
 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
четвертого созыва 

№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-27/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц и земельного налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района  р е 
ш и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № 
С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

 
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 

29 октября 2015 г. №С-2/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного 
налога»; 

 решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
30 марта 2018 г. №С-21/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
29 ноября 2018 г. №С-26/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного 
налога»; 

решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
21 ноября 2019 г. №С-34/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного 
налога». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л 
о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-34/3 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые».  
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-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л 
о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Напольновского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов На-
польновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-37/5, следую-
щие изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Напольнов-

ского сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                     Н.В. Владимиров 

 
Приложение  

к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09.02.2021 № С-5/3 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации На-
польновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 
1. Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение ва-

кантной муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Напольновском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Напольновском сельском поселении Порецкого района, утвер-
жденное решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-30/6 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Напольновском сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Напольновского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Напольновском сельском поселении Порецкого района и 
членов их семей на официальном сайте Напольновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования (далее - Порядок), утвержденный решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 08 апреля 2016 г. № С-05/03 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 3                                                                                                                                                                                от 03.02.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Напольновского 
сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Напольновского сельского по-
селения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2).  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Напольновского сель-
ского поселения в сети «Интернет». 

 
Глава Напольновского 
 сельского поселения                                                                                                                                             Н.В.Владимиров 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от 03.02.2021 № 3  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 

- Владимиров Н.В. -  глава администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской  
Республики - председатель комиссии; 

- Буляйкин  Н.И. - председатель Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики - зам. председателя комиссии (по согласованию); 

- Федичева А.В. –заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики - секретарь комиссии; 

- Никоноров И.А. -   заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 
Порецкого района  (по согласованию); 

- Осокина Л.В. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений администрации Порецкого района, (по согласованию); 

-Моисеева В.Н. –ведущий специалист – эксперт администрации Напольновского  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 

-Горбылева Людмила Ивановна –  заведующая  Напольновского СДК ( по согласованию). 
 

Приложение №2 

     № 3/1 (530) 09 февраля 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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«Вестник Поречья» 
                   

09 февраля 2021г. №3/1 (530)    

    
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 03.02.2021 № 3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Напольновского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по тек-
сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Напольновского сель-
ского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Напольновского сельско-
го поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Напольновского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Напольновского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Напольновского сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями администрации Напольновского сельского, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроитель-
ной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Напольновского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Напольновского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к ком-

петенции Комиссии и требующим принятия решений главой Напольновского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Напольновского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Напольновского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Напольновского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить измене-

ния в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 03.02.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от 01.12.2020 года № 73 «Экономическое развитие Напольновского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики» 

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

публики «Экономическое развитие Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
(далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района от 01.12.2020 г. № 73 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования средств бюджета – Напольновского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики муниципальной программы на реализацию ее целей средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
875,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 875,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 875,0 тыс. рублей в том 
числе по годам: 
2020 год – 875,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Напольновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики.». 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составит 875,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета- 875,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составляет 

875,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 875,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 - 7 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе «Экономическое развитие Напольновского сельского поселения Порецкого рай-

она Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации подпрограммы» пас-

порта подпрограммы «Инвестиционный климат» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реали-
зации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2020 - 2035 годах составляют 875,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 875,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного  бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из 
реальных возможностей бюджета Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики.». 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го  бюджета Напольновского сельского Порецкого района. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составит 875,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 875,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составит 875,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 875,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 875,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
республиканского бюджета – 0,0 рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
еспубликанского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

жетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к под-

программе.». 
1.6. Приложение к подпрограмме «Инвестиционный климат» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Напольновского сельского поселения  
Порецкого района                                                                                                                                                  Н.В.Владимиров 

 
Приложение 1  

к  постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 04.02.2021 №4 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Напольновского сельского  поселения  Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного меро-

приятия) 

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

- 
2030 

2031 
- 

2035 

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

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Наполь-
новского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики» 

993 Ц160816380 

всего 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма «Инвестиционный 
климат»   

всего 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 

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

Основное 
мероприятие 1 

«Внедрение меха-
низмов конкурен-
ции между муни-

ципальными 
образованиями по 

993 Ц160816380 

всего 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

garantf1://10003000.0/
garantf1://17440440.0/
garantf1://17508181.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
http://gov.cap.ru/Users/Admin/AppData/Local/��������%20��/�������%20����/�������������%20�����%20�������������������%20�%20�������.docx#sub_22
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P915#P915
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P2876#P2876
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P13992#P13992
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«Вестник Поречья» 
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показателям 

динамики привле-
чения инвестиций, 

создания новых 
рабочих мест» 

источники 

 
Приложение 2 

к  постановлению администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики  
от 04.02.2021 №4 

 
Приложение 

к подпрограмме «Инвестиционный климат» муниципальной программыНапольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Инвестиционный климат» муниципальной программы 

Напольновского сельского поселеения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
государствен-

ной программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы госу-
дарственной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

П
о
д

п
р

о
-

гр
ам

м
а 

«Инвестицион-
ный климат» 

развитие меха-
низмов муни-

ципально-
частного парт-

нерства; 
создание благо-
приятной кон-

курентной 
среды в Козлов-
ском сельском 

поселении 
Порецкго рай-

она; 
устранение 

административ-
ных барьеров в 

инвестиционной 
сфере 

ответствен-
ный исполни-
тель- админи-

страция 
Напольнов-
ского сель-

ского поселе-
ния 

99
3 x Ч1608163

80 x всего 875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан-
ский бюджет 

875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Внедрение 
механизмов 
конкуренции 

между муници-
пальными 

образованиями 
по показателям 

динамики 
привлечения 
инвестиций, 

создания новых 
рабочих мест 

x x x x всего 875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Республикан-
ский бюджет 

875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, % к предыдущему году x 101,

6 
100,

5 
100,

7 
100,

8 
100,

9 
101,

0 
103,

0 
104,

0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
. 

Выделение 
грантов Главы 

Чувашской 
Республики 

муниципаль-
ным районам и 

городским 
округам для 

стимулирова-
ния привлече-

ния инвестиций 
в основной 
капитал и 

развития эко-
номического 
(налогового) 
потенциала 
территорий 

  

x x x x всего 875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан-
ский бюджет 

875,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации На-
польновского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 20  

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации На-
польновского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 20, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет   
5 098,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3    тыс. рублей; 
в 2020 году –      3490,8  тыс. рублей; 
в 2021 году –      233,0    тыс. рублей; 
в 2022 году –      154,1    тыс. рублей; 
в 2023 году –      154,6    тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0      тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0      тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1812,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1812,7  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         693,2        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 592,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         984,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         233,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         154,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         154,6        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0          тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0          тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Напольновского сельского поселения  По-
рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов Напольновского сельского поселения Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
5 098,8 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюд-
жетов 

внебюджетных 
источников 

2019 226,3 - - 226,3 - 
2020 3490,8 1812,7 693,2 984,9 - 
2021 233,0 - - 233,0 - 
2022 154,1 - - 154,1 - 
2023 154,6 - - 154,6 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 5 098,8 1 812,7 693,2 2 592,9 0,0 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 098,8   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3   тыс. рублей; 
в 2020 году –      3490,8   тыс. рублей; 
в 2021 году –      233,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      154,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      154,6   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1812,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1812,7  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 

в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         693,2        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 592,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3      тыс. рублей; 
в 2020 году –         984,9      тыс. рублей; 
в 2021 году –         233,0      тыс. рублей; 
в 2022 году –         154,1      тыс. рублей; 
в 2023 году –         154,6      тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Напольновского сельского поселения  По-
рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5 098,8  тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 812,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
местного бюджета – 2 592,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального бюджета республиканского бюдже-

та Чувашской Республики 
местных 

бюджетов 
внебюджетных 

источников 
2019 226,3 - - 226,3 - 
2020 3 490,8 1 812,7 693,2 984,9 - 
2021 233,0 - - 233,0 - 
2022 154,1 - - 154,1 - 
2023 154,6 - - 154,6 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 5 098,8 1 812,7 693,2 2 592,9 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от  04.02.2021 №  5 

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-
граммы Напольновского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республи-

ки «Развитие культуры и туризма»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Напольновского 
сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики (под-

программы 
муниципальной 

программы 
Напольновского 
сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики, основ-
ного мероприя-

тия) 

Код бюджет-
ной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

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

Муниципальная  
программа  

«Развитие куль-
туры и туризма» 

x x всего 226,3 3490,8 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 226,3 984,9 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие куль-
туры в Наполь-
новском сель-

ском поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ке» 

x x всего 226,3 3490,8 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюджет 226,3 984,9 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное меро-
приятие 1 

Сохранение и 
развитие народ-
ного творчества 

x x всего 226,3 950,0 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  местный бюджет 226,3 950,0 233,0 154,1 154,6 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное меро-
приятие 2 

Мероприятия, 
связанные с 

подготовкой и 
проведением 
празднования 

100-летия обра-
зования Чуваш-
ской автоном-
ной области. 

x x всего 0,0 2540,6 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x местный бюджет 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от  04.02.2021 №5 

 
Приложение №  1 

к подпрограмме «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района  
Чувашской Республике» муниципальной программы  Напольновского сельского поселения  

Порецкого районаЧувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района Чу-

вашской Республике» муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Напольнов-
ском сель-
ском посе-
лении  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республике» 

  

x x x x всего 226,
3 

3490,
8 

233,
0 

154,
1 

154,
6 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 

226,
3 984,9 233,

0 
154,

1 
154,

6 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 
информаци-

онным ресур-
сам, сохране-
ние культур-
ного и исто-
рического 

 x x x x всего 226,
3 950,2 233,

0 
154,

1 
154,

6 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения 

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

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

99
3 
99
3 

080
1 

080
1 

Ц4107403
90 

Ц4107403
90 

200 
500 
800 

местный 
бюджет 

163,
3 

63,0 
 

887,2 
63,0 

 

163,
0 

70,0 
 

154,
1 

0,0 
 

154,
6 

0,0 
 

20,0 
50,0 

 

20,0 
50,0 

 

100,
0 

250,
0 

100,
0 

250,
0 
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наследия Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

99
3 

080
1 

Ц4107403
90 

  

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-

мы, увязанные 
с основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры, % по отношению к 2018 году 

105,
0 110,0 115,

0 
120,

0 
125,

0 
130,

0 
135,

0 
147,

0 
150,

0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2
 

Мероприя-
тия, связан-
ные с под-
готовкой и 
проведени-
ем праздно-
вания 100-
летия обра-

зования 
Чувашской 
автономной 

области. 

Проведение 
мероприятий 
по празднова-

нию 100-
летия образо-
вания Чуваш-

ской авто-
номной об-

ласти 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республике 

x x x x всего 0,0 2540,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 1812,

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республикан-
ский бюджет 0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4114L50
90 200 местный 

бюджет 0.0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Федеральным законом от 02.08.2019 
№283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",Уставом 
Напольновского сельского поселения администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т: 

1.Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
24.05.2012 № С-12/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского поселе-
ния от 20.01.2017 № C-12/1, от 11.09.2018 № С-24/4, от 22.04.2019 № С-31/1,  от 03.12.2019 № 35/2, от 23.06.2020 
№40/4), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании ад-

министрации Напольновского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Напольновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Напольновского сель-
ского поселения от 03.02.2021 № 3 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Напольновского сельского поселения, расположен-

ном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Напольновского сельского посе-
ления, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, дом 117А, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г., 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Напольновского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, 
ул. Арлашкина, дом 117А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а 
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, под-
лежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Напольновского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Напольновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Напольновского  
администрации сельского поселения                                                                                                                   Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Напольновского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний,  Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 

р е ш и л о: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.05.2012 
№ С-12/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-12/1, от 11.09.2018 № С-24/4, от 22.04.2019 № С-31/1,  от 03.12.2019 № 35/2, от 23.06.2020 №40/4), 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Напольновского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Напольновского сельского поселения». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Напольновского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Напольновского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Напольновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. В Статью 44 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-
зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктом «1.19 Сенокошение» : 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
20 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

 
1.18.  Статью 43. «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

2)» изложить в следующей редакции: 

№ 
П№/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 
участка (в соответствии с Классификатором 
видов разрешенного использования земель-
ных участков утвержденным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  

1 2.1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 3 300-1500 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.300 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние 2 Мин.200 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.4000 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин.400 30 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.300 80 1 
7 4.4 Магазины 2 Мин.90 60 1 
8 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.50 0 0 

9 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 4 Мин.500 50 3 

10 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.150 80 1 
11 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.300 40 3 
12 3.2 Социальное обслуживание 2 100-60000 60 3 
13 3.6 Культурное развитие 2 Мин.20 70 3 
14 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.30 75 3 
15 3.7 Религиозное использование 2 Мин.30 80 3 
16 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.100 60 3 
17 4.1 Деловое управление 2 Мин.200 60 3 
18 4.3 Рынки 2 Мин.3000 80 3 
19 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.500 60 3 
20 4.6 Общественное питание 2 Мин.500 60 3 
21 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.600 80 3 
22 5.1 Спорт 2 Мин.200 80 3 
23 6.8 Связь h:10-70м Мин.200 80 3 
24 11.3 Гидротехнические сооружения 1 Мин.100 0 0 
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 Мин.300 30 1 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Напольновского 
 сельского поселения                                                                                                                                             Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  Напольновского сельского поселения  
от 05.02.2021 № 6 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселе-

ния «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Напольновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Напольновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Напольновского сельского поселе-
ния от 03.02.2021 № 3 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Напольновского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Напольновского сельского поселения, расположен-

ном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Напольное, ул. Напольновского, дом 117А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению админи-
страции Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные 
в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 34-2-31 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Напольное, ул. Напольновского, д. 117А 
Адрес электронной почты: porezk_sao-napo@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 05 .02.2021 №  6 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  

mailto:porezk_sao-syr@cap.ru
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_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 6 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: наиме-
нование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места 
жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место 
нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 08.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Напольновского сельского поселения отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Напольновского сельского поселения  п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Напольновского сельского поселения, муниципальные служащие админист-
рации Напольновского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденный решением постановлением Напольновского сельского поселения  от 25 мая 
2020 г. №39 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Напольновского сельского поселения, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 
 
Глава Напольновского 
 сельского поселения                      Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 08.02.2021 
 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном 
сайте администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Наполь-
новского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Напольнов-
ского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 29.07.2013  № 
49 следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                     Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 08.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Наполь-
новского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 №32 

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

Республики «Обеспечение граждан Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Напольновско-
го сельского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 32, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 2 508,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 204,0  рублей; 
в 2020 году –144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 720,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 720,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 508,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 720,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 720,0 рублей 
за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 2 508,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 2 508,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0 рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      1 068,0 рублей, в том 
числе: 

в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 1068,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 720,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 720,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 720,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 720,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 2508,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 720,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 720,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –2508,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 720,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 720,0 рублей 
за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 2 508,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 2 508,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит      1068,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 1068,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  204,0 рублей; 
в 2020 году – 144,0 рублей; 
в 2021 году – 150,0 рублей; 
в 2022 году – 141,0 рублей; 
в 2023 году – 141,0 рублей; 
в 2024 году – 144,0 рублей; 
в 2025 году – 144,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 720,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 720,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 720,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 720,0 рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Наполь-

новского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению. 

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

Глава администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             Н.В. Владимиров 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от  08.02.2021 № 9 

 
Приложение 2 

  к муниципальной программе Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обес-
печение граждан Напольновского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-

ки «Обеспечение граждан Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограм-
мы, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦСР В
Р 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

Муниципаль- «Обеспечение 993 х А20000000 х всего 204, 144, 150, 141,0 141, 144, 144, 720,0 720,0 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100350/
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«Вестник Поречья» 
                   

09 февраля 2021г. №3/1 (530)    

    
ная программа граждан На-

польновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки доступным 
и комфортным 

жильем» 

0 0 0 0 0 0 0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

204,
0 

144,
0 

150,
0 141,0 141,

0 
144,

0 
144,

0 720,0 720,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Поддержка 
строительства 
жилья в На-
польновском 

сельском посе-
лении Порец-
кого района 
Чувашской 

Республики» 

993 х А21000000
0 х всего 204,

0 
144,

0 
150,

0 141,0 141,
0 

144,
0 

144,
0 720,0 720,0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

204,
0 

144,
0 

150,
0 141,0 141,

0 
144,

0 
144,

0 720,0 720,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F10000
0 х всего 204,

0 
144,

0 
150,

0 
141,

0 141,0 144,
0 

144,
0 720,0 720,0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

204,
0 

144,
0 150,0 141,

0 141,0 144,
0 

144,
0 720,0 720,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от  08.02.2021 № 9 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Напольновском  сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Напольновского сельского поселения «Обеспечение граждан Напольновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Напольновском сельском поселении Порец-

кого района Чувашской Республики» муниципальной программы Напольновского сельского поселения «Обес-
печение граждан в Напольновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы 

(подпрограм-
мы, основно-
го мероприя-

тия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 

гл
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0
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2
0
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0
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0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительства 

жилья в 
Напольнов-
ском  сель-

ском поселе-
нии Порецко-

го района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения 

х х х х всего 204,
0 

144,
0 

150,
0 

141,
0 

141,
0 

144,
0 

144,
0 

720,
0 

720,
0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

204,
0 

144,
0 

150,
0 

141,
0 

141,
0 

144,
0 

144,
0 

720,
0 

720,
0 

х х х х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Напольновском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 
«Жилье» 

предостав-
ление моло-
дым семьям 
социальных 
выплат на 
приобрете-

ние и строи-
тельство 

жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Напольнов-
ского сель-
ского посе-

ления 

x x x x всего 204,
0 

144,
0 

150,
0 

141,
0 

141,
0 

144,
0 

144,
0 

720,
0 

720,
0 

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

99
3 

050
5 

А21F1000
00 х республикан-

ский бюджет 
204,

0 
144,

0 
150,

0 
141,

0 
141,

0 
144,

0 
144,

0 
720,

0 
720,

0 

x x x x бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-
занные с основным меро-

приятием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики 
по ведению учета граж-
дан, нуждающихся в жи-
лых помещениях и име-
ющих право на государ-
ственную поддержку за 
счет средств республи-

канского бюд-жета 
Чувашской Рес-публики 
на строительство (при-
обретение) жилых по-

мещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих 

право на получение 
социальных выплат для 
приобретения жилья в 

связи с переселением из 
районов Крайнего Севе-

ра и приравненных к 
ним местностей, по 

расчету и предоставле-
нию муни-ципальными 

районами субвенций 
бюджетам поселений для 
осуще-ствления указан-
ных государственных 

полномочий и полномо-
чий по ведению учета 

граждан, проживающих 
в сельской местности, 

нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих 
право на государствен-
ную поддержку в форме 
социальных выплат на 

строительство (приобре-
тение) жилых помеще-
ний в сельской местно-
сти в рамках устойчиво-

го развития сельских 
территорий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 204,
0 

144,
0 

150,
0 

141,
0 

141,
0 

144,
0 

144,
0 

720,
0 

720,
0 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Никулинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Никулинского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-33/3 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
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-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Никулинском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Никулинском сельском поселении Порецкого района, утвер-
жденное решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от от 02.04.2019 № С-25/5  следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Никулинского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов Нику-
линского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-32/4, следующие 
изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Никулинско-

го сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

3. 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-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц,  замещающих муниципальные должности в Никулинском сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Никулинского сельского поселения в информаци-
онно телекоммуникационной  сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Никулинском сельском поселении Порецкого района и чле-
нов их семей на официальном сайте Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), 
утвержденный решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 08 апреля 2016 г. № С-5/3 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Г.Л. Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении  изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения  Порецкого района  
от 20.11.2014 № С-28/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц  и  земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района  р е 
ш и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 

октября 2015 г. №С-2/7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-18/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 
ноября 2018 г. №С-22/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 
ноября 2019 г. №С-29/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 
 
Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 01.02.2021 
 
Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023  годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35– ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-

ральным законом от 25 июля 2002 года №114–ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом  Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию террориз-
му», в целях активизации работы по противодействию терроризму и экстремизму и совершенствования системы преду-
преждения угроз терроризма и экстремизма администрация Никулинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Никулинского 

http://porezk.cap.ru/
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https://internet.garant.ru/#/document/22709176/entry/26
file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_37827
file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_3782102
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сельского поселения на 2021-2023 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 

от 01.02.2021 № 4 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполни-
тели 

I. Организационные мероприятия 
1. Корректировка базы данных граждан, проживающих на 

территории сельского поселения: 
- лиц, преступивших закон, стоящих на учете в Совете 
профилактики правонарушений; 
- неблагополучных семей; 
- лиц, прибывших из мест лишения свободы; 
- иностранных граждан. 

ежемесячно Администрация  сельского 
поселения 

совместно с ОП по Порец-
кому району  

2. Совместно с правоохранительными органами осуществ-
лять обход территории муниципального образования на 
выявления отдельных лиц и общественных объединений 
на территории сельского поселения, в деятельности 
которых усматриваются признаки экстремизма. 

ежемесячно Администрация  сельского 
поселения совместно с 

УУП ОП по  Порецкому 
району  

II. Мероприятия по усилению безопасности жилых домов, учреждений, мест массового пребывания людей 
3.      Проведение сходов граждан по вопросам самоохраны 

жилых домов и обучению действиям в случае пожара, 
обнаружения взрывных устройств 

 
1 раз в полугодие 

Глава сельского поселения           

4. Работа по периодической проверке подвалов, чердаков и 
иных нежилых помещений на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц. 

1 раз в полугодие Администрация сельского 
поселения совместно с 
УУП ОП по  Порецкому 
району    

5. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, 
расположенных на территории сельского поселения. 
Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах нахождения (проживания) на указан-
ных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей 

ежемесячно Администрация сельского 
поселения 

III. Организация разъяснительной работы среди населения 
6. Проведение разъяснительной работы среди населения по 

повышению бдительности, готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, экстремизма и укреплению 
взаимодействия с правоохранительными органами 

постоянно Администрация сельского 
поселения 

7.      Отслеживание случаев возбуждения социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, пропа-
ганду исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти 

 Учреждение культуры 

8. Организация  и проведение тематических мероприятий: 
конкурсов, викторин с целью формирования у граждан 
уважительного отношения к традициям и обычаям 
различных народов и национальностей. 

согласно планов работ 
учреждений культуры 

Сельский Дом культуры и 
библиотека 

9. Проведение социальных исследований методом опроса, 
анкетирования на предмет выявления уровня осведом-
ленности молодежи о молодежных общественных объе-
динениях и обнаружения степени распространения 
экстремистских идей и настроений 

 Сельская библиотека 

10. Проведение  разъяснительной работы среди населения 
по антитеррористической защищенности 

Постоянно Глава сельского поселения 

11. Изготовление печатных памяток по тематике противо-
действия экстремизму и терроризму 

Постоянно Зав.сельской библиотекой 
(по согласованию) 

12. Проведение  видеопоказов  по теме  профилактики  
терроризма и экстремизма 

Согласно плану работы 
библиотеки 

Зав.сельской библиотекой 
(по согласованию) 

IV. Организация работы среди руководителей и работников организаций, учреждений 
13.     В каждом учреждении и организации разработать 

план эвакуации посетителей, персонала, поместить его 
на видном месте.  

по мере необходимости Администрация Никулин-
ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  
14. Проведение разъяснительной работы в организациях и 

учреждениях по действию должностных лиц по преду-
преждению возможных чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных террористическими актами 

ежегодно Администрация Никулин-
ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  
15. Размещение на информационных стендах  буклетов, 

плакатов, памяток, рекомендаций по действию в случае 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористиче-
скими актами с указанием контактных телефонов соот-
ветствующих служб. 

ежегодно Администрация Никулин-
ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 02.02.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Никулинского сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Никулинского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Никулинского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 
от 02.02.2021 № 5  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Никулинского сельского поселения 

- Васильев Г.Л.- председатель комиссии, - глава Никулинского сельского поселения; 
- Наумова М.М. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Никулинского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Ильин В.И.. - депутат Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
-  Быков Н.А. - депутат Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
 Приложение №2 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  
от 02.02.2021 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки территорий  Никулинского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по тек-

сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Никулинского сельско-
го поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Никулинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Никулинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Никулинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Никулинского сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями администрации Никулинского сельского, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Никулинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Никулинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компе-

тенции Комиссии и требующим принятия решений главой Никулинского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 

а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Никулинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Никулинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Никулинского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Никулинского сельского поселения  отдельных положений  
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
 в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Никулинского сельского поселения  п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Никулинского сельского поселения, муниципальные служащие администра-
ции Никулинского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную переч-
нем должностей, утвержденным постановлением администрации Никулинского сельского поселения  от 21 мая 2020 
года № 41 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме соглас-
но приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Нику-
линского сельскогопоселения Порецкого района от  28.01.2019 № 18 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Ни-
кулинского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 18, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 770,9   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      375,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      377,5   тыс. рублей; 
в 2021 году –      414,9   тыс. рублей; 
в 2022 году –      82,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      66,2   тыс. рублей; 
в 2024 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2025 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  5 770,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         375,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         377,5        тыс. рублей; 
в 2021 году –         414,9        тыс. рублей; 
в 2022 году –         82,1          тыс. рублей; 
в 2023 году –         66,2          тыс. рублей; 
в 2024 году –         371,2        тыс. рублей; 
в 2025 году –         371,2        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1856,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Никулинского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Никулинского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
5 770,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюд-
жетов 

внебюджетных 
источников 

2019 375,8 - - 375,8 - 

garantf1://10003000.0/
garantf1://17440440.0/
garantf1://17508181.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
http://gov.cap.ru/Users/Admin/AppData/Local/��������%20��/�������%20����/�������������%20�����%20�������������������%20�%20�������.docx#sub_22
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
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2020 377,5 - - 377,5 - 
2021 414,9 - - 414,9 - 
2022 82,1 - - 82,1 - 
2023 66,2 - - 66,2 - 
2024 371,2 - - 371,2 - 
2025 371,2 - - 371,2 - 

2026-2030 1856,0 - - 1856,0 - 
2031-2035 1856,0 - - 1856,0 - 

Всего 5 770,9 0,0 0,0 5 770,9 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 770,9   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      375,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      377,5   тыс. рублей; 
в 2021 году –      414,9   тыс. рублей; 
в 2022 году –      82,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      66,2   тыс. рублей; 
в 2024 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2025 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  5 770,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         375,8      тыс. рублей; 
в 2020 году –         377,5      тыс. рублей; 
в 2021 году –         414,9      тыс. рублей; 
в 2022 году –         82,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         66,2        тыс. рублей; 
в 2024 году –         371,2      тыс. рублей; 
в 2025 году –         371,2      тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1856,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Никулинского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5 770,9  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 5 770,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
местных бюдже-

тов 
внебюджетных 

источников 
2019 375,8 - - 375,8 - 
2020 377,5 - - 377,5 - 
2021 414,9 - - 414,9 - 
2022 82,1 - - 82,1 - 
2023 66,2 - - 66,2 - 
2024 371,2 - - 371,2 - 
2025 371,2 - - 371,2 - 

2026-2030 1856,0 - - 1856,0 - 
2031-2035 1856,0 - - 1856,0 - 

Всего 5 770,9 0,0 0,0 5 770,9 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  

от  04.02.2021 № 7 
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-

граммы Никулинского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

 

Статус 

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Никулинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 

Никулинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики, основно-
го мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целе-
вая 

статья 
рас 

ходов 

2019 2020 2021 202
2 

202
3 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

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

Муниципаль-
ная  программа  

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местный бюджет 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 

Никулинском 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лике» 

x x всего 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х местный бюджет 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

Основное 
мероприятие 1 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  

от  04.02.2020 №7  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Никулин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Никулин-
ского сель-

ского поселе-
ния Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
-

ж
ет

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6
-2

0
3
0

 

2
0

3
1
-2

0
3
5

 

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

П
о
д

п
р
о

-
гр

ам
м

а 
1
 «Развитие 

культуры в 
Никулин-
ском сель-
ском посе-

лении  
Порецкого 

  

x x x x всего 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856

,0 

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

x x x x 
республикан-
ский бюджет 
Чувашской 

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

района 
Чувашской 
Республи-

ке» 

Республики 

x x x x местный 
бюджет 

375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856

,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 
информаци-

онным ресур-
сам, сохране-
ние культур-
ного и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-

рация Нику-
линского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 375,
8 

377,
5 

414,
9 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856

,0 

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

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

99
3 
99
3 
99
3 

080
1 

080
1 

080
1 

Ц4107403
90 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 №28 

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

Республики «Обеспечение граждан Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Никулинского 
сельского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 28, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 744,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 59,0   рублей; 
в 2020 году –43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 215,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 215,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 744,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году –  59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 215,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 215,0 рублей 
за счет средств бюджета Никулинского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 744,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 744,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      314,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 314,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 215,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 215,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 215,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 215,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 744,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 215,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 215,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
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в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –744,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 215,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 215,0 рублей 
за счет средств бюджета Никулинского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 744,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 744,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     314,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 314,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  59,0   рублей; 
в 2020 году – 43,0   рублей; 
в 2021 году – 44,0   рублей; 
в 2022 году – 41,0   рублей; 
в 2023 году – 41,0   рублей; 
в 2024 году – 43,0   рублей; 
в 2025 году – 43,0   рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 215,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 215,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 215,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 215,0 рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Никулин-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  

от  04.02.2021 №8  
 

Приложение 2 
  к муниципальной программе Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обеспе-

чение граждан Никулинского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
граждан Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки доступным и 

комфортным 
жильем» 

993 х А200000000 х всего 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Нику-
линском сель-

ском поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

993 х А210000000 х всего 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F100000 х всего 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 59,0 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 215,0 215,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от  04.02..2021 № 8 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Никулинском  сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Никулинского сельского поселения «Обеспечение граждан Никулинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Никулинском сельском поселении Порец-

кого района Чувашской Республики» муниципальной программы Никулинского сельского поселения «Обеспе-
чение граждан в Никулинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
граммы, ос-

новного меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 
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о
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п
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в
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д
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р
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о
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2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Нику-

линском  
сельском 

поселении 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Нику-
линского 
сельского 
поселения 

х х х х всего 59,
0 43,0 44,0 41,

0 
41,
0 

43,
0 

43,
0 

215,
0 

215,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

59,
0 43,0 44,0 41,

0 
41,
0 

43,
0 

43,
0 

215,
0 

215,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Никулинском сельском поселении  
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 Реализация 

отдельных 
мероприя-
тий регио-
нального 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных вы-
плат на при-

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

x x x x всего 59,
0 

43,
0 

44,
0 

41,
0 

41,
0 

43,
0 43,0 215,

0 
215,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

99 050 А21F1000 х республикан- 59, 43, 44, 41, 41, 43, 43,0 215, 215,

проекта 
«Жилье» 

обретение и 
строительст-

во жилья 

Никулинско-
го сель-ского 
посе-ления 

3 5 00 ский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-
жета Чувашской Рес-

публики на строительство 
(приобретение) жилых 

помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих 
право на получение соци-
альных выплат для приоб-

ретения жилья в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и при-

равненных к ним местно-
стей, по расчету и предос-

тавлению муни-
ципальными районами 
субвенций бюджетам 
поселений для осуще-

ствления указанных госу-
дарственных полномочий 
и полномочий по ведению 

учета граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, нуждающихся в 
жилых помещениях и 

имеющих право на госу-
дарственную поддержку в 
форме социальных выплат 
на строительство (приоб-
ре-тение) жилых помеще-
ний в сельской местности 

в рамках устойчивого 
развития сельских тер-

риторий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Нику-
линского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х х х х всего 59,
0 

43,
0 

44,
0 

41,
0 

41,
0 

43,
0 43,0 215,

0 
215,

0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселе-
ния  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Никулинского сельского поселения администрация Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
от 20.01.2017 года № C-10/05,  от 11.09.2018 № С-20/2, от 22.04.2019      № С-26/1; от 08.10.2019 №С-28/2, от 03.12.2019 
№С-30/3; от 23.06.2020 №С-36/4); от 27.07.2020 №37/1)», приведенный в приложении № 1 к настоящему постановле-
нию (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля   по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании 

администрации Никулинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Никулино, ул. Николаева, д. 35. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Никулинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Никулинского сельского 
поселения от 02.02.202   №5(далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д. 35, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Никулинского сельского поселе-
ния, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д. 35, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ни-
кулинского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021  года  включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никули-
но, ул. Николаева, д. 35, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Никулинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 05.02.2021 г. № 9 
 

ПРОЕКТ  
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Никулинского сельского поселе-
ния  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-19/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 20.01.2017 
№ C-10/5, от 11.09.2018 № С-20/2, от 22.04.2019 № С-26/1,от 08.10.2019 №С-28/2, от 03.12.2019 №С-30/3, от 23.06.2020 
№С-36/4; от  27.07.2020 №37/1), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Никулинского сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Никулинского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

garantf1://70308460.100330/
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1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Никулинского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Никулинского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Никулинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 
III Правил читать в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного строительст-
ва 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 2 Мин.0,04 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин. 0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 

8 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 4 Мин.0,05 50  

9 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.0,015 80 1 
10 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,002   
12 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
13 4.4 Магазины 2 Мин.0,009   
14 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,002 80 3 
15 5.1 Спорт 2 Мин.0,02 80 3 
16 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

17 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин. 0,03 60 3 
18 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
19 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
20 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
22 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
23 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 03.02.2021 № 6 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Никулинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Никулинского сельского поселения 
от 02.02.2021 № 5 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, с.Никулино, ул. Николаева, д.35. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 года г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Никулинского сельского поселения от 03.02.2021 № 6, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Никулин-
ского сельского поселения от 03.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-23 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Никулино, ул. Николаева, д.35 
Адрес электронной почты: porezk_sao-niku@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 03.02.2021 № 6 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 03.02.2021 № 6 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места жи-
тельства (регистрации) 

Для юридических лиц: место нахожде-
ния, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 08.02.2021 
 
О  внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Никулинского 
сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 10.09.2013 № 43 сле-
дующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений  в  решение Собрания депутатов Октябрьского сельского  поселения  Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-31/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц и земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района  р е ш 
и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
31/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 

октября 2015 г. №С-2/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-31/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-16/7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-31/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 
ноября 2018 г. №С-20/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-31/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 
ноября 2019 г. №С-27/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-31/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                        В.А.Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-37/2 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Октябрьского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С - 30/5, следующие 
изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Октябрьско-

го сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                В.А. Орлов 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09.02. 2021 № С-5/3 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Октябрьском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Октябрьском сельском поселении Порецкого района, утвер-
жденное решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-23/6 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Октябрьском сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Октябрьского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Октябрьском сельском поселении Порецкого района и чле-
нов их семей на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), 
утвержденный решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 08 апреля 2016 г. № С-5/2 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 3                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»,  утвержденную постановлением администрации Ок-
тябрьского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 17 

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

публики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 17, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
958,1   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      75,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      65,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      71,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      13,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      13,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  958,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         75,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         65,6        тыс. рублей; 
в 2021 году –         71,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         13,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         13,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Октябрьского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
958,1 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики местных бюджетов внебюджетных 

источников 
2019 75,0 - - 75,0 - 
2020 65,6 - - 65,6 - 
2021 71,0 - - 71,0 - 
2022 13,1 - - 13,1 - 
2023 13,4 - - 13,4 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 958,1 0,0 0,0 958,1 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
958,1   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      75,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      65,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      71,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      13,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      13,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  958,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         75,0       тыс. рублей; 
в 2020 году –         65,6       тыс. рублей; 
в 2021 году –         71,0       тыс. рублей; 
в 2022 году –         13,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         13,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Октябрьского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 958,1  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 958,1 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 75,0 - - 75,0 - 
2020 65,6 - - 65,6 - 
2021 71,0 - - 71,0 - 
2022 13,1 - - 13,1 - 
2023 13,4 - - 13,4 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 958,1 0,0 0,0 958,1 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        В.А.Орлов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от  05.02.2021 №  3 

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-
граммы Октябрьского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики (под-

программы 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики, основ-
ного мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

программа 
Октябрьского 

сельского посе-
ления  Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

x x местный бюджет 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 

Октябрьском 
сельском посе-
лении Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публике» 

x x всего 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х местный бюджет 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

Основное меро-
приятие 1 

Сохранение и 
развитие народ-
ного творчества 

x x всего 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  местный бюджет 75,0 65,6 71,0 13,1 13,4 60,0 60,0 300,0 300,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  

от  05.02.2021 № 3  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

Задача под-
программы 

Ответст-
венный 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова- Расходы по годам, тыс. рублей 

http://porezk.cap.ru/
http://porezk.cap.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/22709176/entry/26
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 № 27 

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

публики «Обеспечение граждан Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступ-
ным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Октябрьского сельско-
го поселения Порецкого района 27.02.2019 № 27, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 156,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 92,0  рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году –72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 156,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 
годам реализации Муниципальной программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 156,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 1 156,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      496,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 496,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  92,0 рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации  

общий объем финансирования подпрограммы составит 1156,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –1156,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 1156,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 1156,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     496,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 496,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  92,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 72,0 рублей; 
в 2022 году – 67,0 рублей; 
в 2023 году – 67,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Октябрь-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению. 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        В.А.Орлов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от 05.02.2021 № 4  

 
Приложение 2 

  к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обес-
печение граждан Октябрьского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
граждан Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики дос-

тупным и ком-
фортным жиль-

ем» 

993 х А200000000 х всего 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Ок-
тябрьском 

сельском посе-
лении Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики» 

993 х А210000000 х всего 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F100000 х всего 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 92,0 66,0 72,0 67,0 67,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от  05.02.2021 № 4 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Октябрьском  сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Октябрьского сельского поселения «Обеспечение граждан Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Октябрьском сельском поселении Порецко-

го района Чувашской Республики» муниципальной программы Октябрьского сельского поселения «Обеспече-
ние граждан в Октябрьском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и ком-

фортным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

-
ту

с
 Наименование 

муниципаль-
ной програм-

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 
Расходы по годам, рублей 

г л а в н ы й
 

р а с п о р я д и т е л ь б ю д ж е т н ы х
 

с р е д с т в
 

р аз д е л
, п о д р аз д е л
 

ц е- л е- в а я
 с т а т ь я
 

р а с х о д о в
 г р у п п а ( п о д г р у п п а)
 

в и д а р а с х о д о в
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мы (подпро-
граммы, ос-

новного меро-
приятия) 

соисполни-
тель 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6
–
2
0
3

0
 

2
0
3
1
–
2
0
3

5
 

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

П
о

д
п

р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Ок-
тябрьском  
сельском 

поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-

ция Ок-
тябрьского 
сельского 
поселения 

х х х х всего 92,
0 66,0 72,0 67,

0 
67,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

92,
0 66,0 72,0 67,

0 
67,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Октябрьском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 

«Жилье» 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных вы-

плат на 
приобретение 
и строитель-
ство жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Октябрьско-
го сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 92,
0 

66,
0 

72,
0 

67,
0 

67,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

993 050
5 

А21F1000
00 х республикан-

ский бюджет 
92,
0 

66,
0 

72,
0 

67,
0 

67,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-
жета Чувашской Рес-

публики на строительство 
(приобретение) жилых 

помещений, регистрации 
и учету граждан, имею-
щих право на получение 
социальных выплат для 
приобретения жилья в 

связи с переселением из 
районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним 
местностей, по расчету и 
предоставлению муни-
ципальными районами 
субвенций бюджетам 
поселений для осуще-

ствления указанных госу-
дарственных полномочий 
и полномочий по ведению 

учета граждан, прожи-
вающих в сельской мест-

ности, нуждающихся в 
жилых помещениях и 

имеющих право на госу-
дарственную поддержку в 
форме социальных выплат 
на строительство (приоб-
ре-тение) жилых помеще-
ний в сельской местности 

в рамках устойчивого 
развития сельских тер-

риторий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-

ция Ок-
тябрьского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 92,
0 

66,
0 

72,
0 

67,
0 

67,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О  внесении изменений в Порядок размещениясведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещениясведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 31.07.2013  № 37 сле-
дующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Октябрьского сельского поселения  отдельных положений  
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Октябрьского сельского поселения  п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Октябрьского сельского поселения, муниципальные служащие администра-
ции Октябрьского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную переч-
нем должностей, утвержденным постановлением от 21.05.2020 года № 42 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы в администрации  Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», и претендующие на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, 
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют 
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Октябрьского  
сельского поселения                                В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 08.02.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения      п о с т а н о в л я ю : 

1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение № 1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Октябрьского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 
от 08.02.2021 № 7  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

- Орлов В.А.-  глава администрации Октябрьского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской  Республи-
ки - председатель комиссии; 

- Егорова А.И. - председатель Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики - зам. председателя комиссии (по согласованию); 

Гаранина Н.В. – ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики - секретарь комиссии; 

- Федорова М. В.-  заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ (по согласованию); 

- Юдина М.А. – депутат Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (по согласованию); 

- Осокина Л.В. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений администрации Порецкого района, (по согласованию); 

- Круглова Е.Ю. – инспектор по воинскому учету администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 

Приложение №2 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

от 08.02.2021 № 7 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по тек-
сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Октябрьского сельско-
го поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Октябрьского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Октябрьского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Октябрьского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения, по-
становлениями и распоряжениями администрации Октябрьского сельского, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Октябрьского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Октябрьского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компе-

тенции Комиссии и требующим принятия решений главой Октябрьского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Октябрьского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Октябрьского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Октябрьского сельского поселения по во-

просам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 09.02.2021 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Федеральным законом от 02.08.2019 
№283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",Уставом 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://www.porezk.cap.ru/administraciya/structure/5f952a08-45f7-472b-b64b-586eac2d7345/
http://gov.cap.ru/Person.aspx?id=9905&gov_id=72
garantf1://10003000.0/
garantf1://17440440.0/
garantf1://17508181.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
http://gov.cap.ru/Users/Admin/AppData/Local/��������%20��/�������%20����/�������������%20�����%20�������������������%20�%20�������.docx#sub_22
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«Вестник Поречья» 
                   

09 февраля 2021г. №3/1 (530)    

    
Октябрьского сельского поселения администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 
№ С-13/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, 08.10.2019 № С-26/1, от 03.12.2019 № 28/2, от 
23.06.2020 № С-33/2 )», приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с   09 февраля по 10 марта 2021 года 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании 

администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий рай-
он, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5. 

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Октябрьского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Октябрьского сельского 
поселения от 08.02.2021 № 7 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г.  по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Октябрьского сельского поселе-
ния, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г.  по 10 марта 2021 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ок-
тябрьского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, 
ул.Тракторная, д.5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Октябрьского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  
от  09.02.2021 № 8 

 
ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Октябрьского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний,  Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 года 
№ С-13/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 20.01.2017 
№ C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/1, от 03.12.2019 № 28/2, от 
23.06.2020 № С-33/2) следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» Раздела 1 «Порядок применения правил и 
внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐн-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 5 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐн-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Октябрьского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о планировке территории» изложить в следующей редакции: 
«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-

тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Пункт 1 ст.29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» признать 
утратившим силу; 

1.6.Статью 29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» дополнить 
пунктом 7 следующего содержания: 

«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение измене-

ний в такую документацию» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение измене-
ний в такую документацию» изложить в следующей редакции: 

«8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30  «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» слова «в тече-

ние двадцати рабочих дней» заменить на слова «в течение пятнадцати рабочих дней»; 
1.10. Пункт 6 Статьи 31 «Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложить в следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Октябрьского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 

изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего содер-

жания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.»; 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 

числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем   девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.»; 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32  «Порядок внесения изменений в Правила» слова « в течение 30 дней» заменить на 
слова «в течение 25 дней»; 

1.15. В пункте 11 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» «слова «не менее двух и не более четырѐх 
месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев»; 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. «Карта зон с особыми условиями использования территории» дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавлива-
ются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 
III Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.0,04 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин.0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин. 0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

8 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 Мин.0,05 50 3 

9 2.7.1 Объекты гаражного назначения 
(Хранение автотранспорта) 1 Мин.0,015 80 1 

10 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин.0,03 60 3 
12 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
13 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,02 70 3 
14 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
15 3.7 Религиозное использование 2 Мин.0,003 80 3 
16 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин. 0,01 60 3 
17 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
18 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
19 4.4 Магазины 2 Мин.0,009 60 1 
20 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
21 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
22 4.8 Развлечения 1 Мин.0,06 80 3 
23 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,06 80 3 
24 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 
25 5.1 Спорт 2 мин. 0,02 80 3 
26 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

27 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
1.18. Пункт 12 статьи 42  «Градостроительный регламент зоны  сельскохозяйственного использования (СХ-

2)» Раздела III изложить в следующей редакции: 
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участков, утвержденным уполномоченным 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 мин.10,0 0 3 

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  
от 09.02.2021 № 8  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Октябрьского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Октябрьского сельского поселения от 
08.02.2021 № 7 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля  по  10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 09 февраля 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г.  по 10 марта 2021 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Октябрьского сельского поселения от 09.02.2021 № 8, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Октябрь-
ского сельского поселения от 09.02.2021 № 8. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 38-3-37 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5 
Адрес электронной почты: porezk_sao-okt@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации  Октябрьского сельского поселения  

от 09.02.2021 № 8 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации  Октябрьского сельского поселения  

от 09.02.2021 № 8 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места 
жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место нахож-
дения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/01                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений  в  решение Собрания  депутатов   Порецкого   сельского  поселения  Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-35/02 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц  и  земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-

mailto:porezk_sao-okt@cap.ru
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тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района  р е ш и л 
о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
35/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 ок-

тября 2015 г. №С-02/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-35/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

 решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-24/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-35/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

 решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 но-
ября 2018 г. №С-30/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-35/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 но-
ября 2019 г. №С-39/02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-35/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/02                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Порецкого сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 14.04.2017 № С-14/03, следующие изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Порецкого 

сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) публи-
куется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                  А.Е. Барыкин 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09 февраля 2021 № С-№ 05/02 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/03                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Порецком сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Порецком сельском поселении Порецкого района, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-33/06 следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/04                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 №С-42/02 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/05                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Порецком сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей а официальном сайте Порецкого сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Порецком сельском поселении Порецкого района и членов 
их семей на официальном сайте Порецкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), ут-
вержденный решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 08 апреля 2016 г. № С-06/03 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 01.02.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

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

«Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики». 
2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 

 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРЕЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

П А С П О Р Т 
Муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

– Администрация Порецкого сельского поселения;  
 
 

Соисполнители муниципальной програм-
мы 

– Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района (по согласованию); 
 

Подпрограммы программы - «Инвестиционный климат»; 
 

Цели муниципальной программы - обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, 
создание новых рабочих мест; 

Задачи муниципальной программы - формирование эффективно функционирующей системы государственно-
го стратегического управления; 
создание условий для повышения материального уровня жизни населе-
ния Порецкого сельского поселения Порецкого района; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата; 

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показа-
тели: 
доля выполнения мероприятий по внедрению целевых моделей регули-
рования и правоприменения, направленных на повышение инвестицион-
ной привлекательности Чувашской Республики - 100 процентов 

Срок и этапы реализации муниципальной 
программы 

– 2019 – 2035 годы 
1 этап- 2019-2025 
2 этап- 2026-2030 
3 этап- 2031-2035 

Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реали-
зации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной 
программы на 2020–2035 годы составляет 4463,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 4463,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0  тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 
повысить качество жизни населения  Порецкого сельского поселения 
Порецкого района путем повышения качества реализуемых товаров и 
оказываемых услуг; 
сформировать благоприятный инвестиционный климат для привлечения 
инвестиций. 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», цель, задачи, описание сроков и этапов реализации му-

ниципальной программы 
Приоритеты реализуемой на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района политики в сфере эко-

номического развития Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики определены ежегод-
ными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

Целью муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Муни-
ципальная программа) являются формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институцион-
ной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
создание условий для повышения материального уровня жизни населения Порецкого сельского поселения Порец-

кого района; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие экономи-

ческого и инвестиционного потенциала Порецкого сельского поселения  Порецкого района. 
На 2 и 3 этапах планируется достичь активного развития экономики Порецкого сельского поселения Порецкого 

района за счет формирования благоприятной инвестиционной среды, расшивки инфраструктурных ограничений, сдер-
живающих привлечение инвестиций. 

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

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-
тировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и 
изменения приоритетов реализуемой на территории Порецкого сельского поселения  Порецкого района политики в 
сфере экономического развития Порецкого сельского поселения  Порецкого районаЧувашской Республики.  

file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_37827
file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_3782102
http://porezk.cap.ru/
http://porezk.cap.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/22709176/entry/26
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Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм Муниципальной программы 
Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые резуль-

таты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная 
связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной програм-
мы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы. 
Подпрограмма «Инвестиционный климат» объединяет одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показа-

телям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» включает мероприятия по развитию конку-
ренции, предусмотренные стандартом развития конкуренции в Чувашской Республике, проведению оценки деятельно-
сти по содействию развитию конкуренции, по мониторингу административных барьеров и оценке состояния конку-
рентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг. 
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной програм-
мы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной програм-

мы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составит 4463,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета- 4463,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составляет 

4463,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 4463,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 - 7 к Муниципальной программе. 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Эконо-

мическое развитие Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
Сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого сельского поселения  Порецкого района 

Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Порецкого сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики» и их значениях 
 

N 
пп 

Целевой индикатор и показа-
тель (наименование) 

Единица изме-
рения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое 

развитие Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Темп роста оборота рознич-

ной торговли к предыдущему 
году 

% 105 106 106 106 107 107 108 108 

2. Среднемесячная заработная 
плата одного работника 

рублей 13000 15000 170000 18000 20000 20500 22500 23000 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 
3. Оборот розничной торговли 

на душу населения 
тыс. рублей 56,2 57,9 59,6 61,4 63,3 66,5 76,2 86,8 

4. Обеспеченность населения:          
5. Создание новых рабочих мест 

на объектах потребительского 
рынка 

единиц 4 4 5 5 5 6 6 6 

5. Среднемесячная заработная 
плата одного работника в 
сфере оптовой и розничной 
торговли 

рублей 13000 15000 170000 18000 20000 20500 22500 23000 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения  Порецкого района  
Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

- 
2030 

2031 
- 

2035 

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

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Порец-
кого сельского 

поселения Порец-
кого района Чу-
вашской Респуб-

лики» 

993 Ц160816380 

всего 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма «Инвестиционный 
климат»   

всего 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 

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

Основное 
мероприятие 1 

«Внедрение меха-
низмов конкурен-
ции между муни-

ципальными 
образованиями по 

показателям 
динамики привле-

чения инвести-
ций, создания 
новых рабочих 

мест» 

 Ц160816380 

всего 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 4463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Подпрограмма 

«Инвестиционный климат» муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель под-
программы 

- Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики;  

Цель подпрограммы - создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком сель-
ском поселении Порецкого района ; 

Задачи подпрограммы - развитие механизмов муниципально-частного партнерства; 
создание благоприятной конкурентной среды в Порецком сельском поселении 
Порецкго района; 
устранение административных барьеров в инвестиционной сфере; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования – 104,0 процента к предыдущему году; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами - 3 едини-
цы; 

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

- 2020 - 2035 годы: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограм-
мы в 2020 - 2035 годах составят 4463,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 4463,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя 
из реальных возможностей  бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечить новое качество жизни населения, инновационно-технологическую 
модернизацию и устранить факторы, сдерживающие инвестиционное развитие 
района; 
поддерживать экономический рост в Порецком сельском поселении за счет новых 
инвестиционных проектов. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Инвестиционный климат» 

Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Порецком 
сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического 
развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 28 июня 2018 г. № 254, Инвестиционной стратегией Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 октября 2013 г. № 406.   

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприят-
ного инвестиционного и делового климата в Порецком сельском поселении Порецкого района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
развитие механизмов государственно-частного партнерства; 
создание благоприятной конкурентной среды в Порецком сельском поселении Порецкого района; 
Реализация подпрограммы позволит к 2036 году: 
обеспечить новое качество жизни населения, инновационно-технологическую модернизацию и развитие производ-

ственного потенциала Порецкого района  за счет притока капитала в район; 
устранить факторы, сдерживающие инвестиционное развитие Порецкого района; 
поддерживать экономический рост в Порецком сельском поселении  Порецкого района за счет новых инвестици-

онных проектов. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами; 
доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изме-

няющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирую-
щего воздействия. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-
дикаторов и показателей: 

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: 
в 2020 году – 101,6 процента; 
в 2021 году – 100,5 процента; 
в 2022 году – 100,7 процента; 
в 2023 году – 100,8 процента; 
в 2024 году – 100,9 процента; 
в 2025 году – 101,0 процента; 
в 2030 году – 103,0 процента; 
в 2035 году – 104,0 процента; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами: 
в 2020 году - 0 единиц; 
в 2021 году - 0 единиц; 
в 2022 году - 0 единиц; 
в 2023 году - 1 единиц; 
в 2024 году - 0 единиц; 
в 2025 году - 0 единиц; 
в 2030 году - 0 единица; 
в 2035 году - 2 единицы. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом и включают одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест»: 

Мероприятие 1.1  «Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (на-
логового) потенциала территорий». 

Данное мероприятие предполагает сокращение сроков и упрощение доступа организаций к получению государст-
венной поддержки инвестиционной деятельности, а также внедрение новых форм государственной поддержки инве-
стиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2020 по 2035 год в три этапа: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-
го  бюджета Порецкого сельского Порецкого района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составит 4463,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканского бюджета – 4463,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составит 4463,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 4463,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4463,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
республиканского бюджета – 0,0 рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
еспубликанского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

жетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к под-

программе. 
Приложение 

к подпрограмме «Инвестиционный климат» муниципальной программы Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Инвестиционный климат» муниципальной программы Порецкого сельского 
поселеения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской 

Республики» за счет всех источников финансирования 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 02.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Обеспечение граждан Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района от  27.02.2019 №27 

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

публики «Обеспечение граждан Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным 
и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района 27.02.2019 № 27, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 4 217 
695,0 рублей,  
в том числе: 
в 2019 году –4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году –654,0   рублей; 
в 2021 году –710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 3270,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 3270,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 217 
695,0  рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 3270,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 3270,0 рублей 
за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 4 217 695,0 руб-
лей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 4 217 695,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      4 211 155,0 рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году –654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 4 211 155,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 3270,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 3270,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 3270,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 3270,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 4 217 695,0 рублей,  
в том числе: 
в 2019 году –  4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 3270,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 3270,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 217 
695,0  рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 3270,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 3270,0 рублей 
за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 

в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 4 217 695,0 рублей, в том числе 

за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 4 217 695,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     4 211 155,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 4 211 155,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  4 207 153,0   рублей; 
в 2020 году – 654,0   рублей; 
в 2021 году – 710,0   рублей; 
в 2022 году – 665,0   рублей; 
в 2023 году – 665,0   рублей; 
в 2024 году – 654,0   рублей; 
в 2025 году – 654,0   рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 3270,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 3270,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 3270,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 3270,0 рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецко-

го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

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

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от  02.02.2021 № 6 

 
Приложение 2 

  к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение 
граждан Порецкого сельского поселения доступным и комфортным жильем» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
граммы, ос-

новного меро-
приятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦСР В
Р 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципаль-
ная программа 

«Обеспечение 
граждан По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

доступным и 
комфортным 

жильем» 

993 х А20000000
0 х всего 4207153,

0 
654,

0 
710,

0 
665,

0 
665,

0 
654,

0 
654,

0 
3270,

0 
3270,

0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

4207153,
0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 

654,
0 

3270,
0 

3270,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
 

«Поддержка 
строительства 
жилья в По-
рецком сель-
ском поселе-
нии Порецко-

го района 
Чувашской 

Республики» 

993 х А21000000
0 х всего 4207153,

0 
654,

0 
710,

0 
665,

0 
665,

0 
654,

0 
654,

0 
3270,

0 
3270,

0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

4207153,
0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 

654,
0 

3270,
0 

3270,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F10000
0 х всего 4207153,

0 
654,

0 
710,

0 
665,

0 665,0 654,
0 

654,
0 

3270,
0 

3270,
0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

4207153,
0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 665,0 654,

0 
654,

0 
3270,

0 
3270,

0 

х х х х бюджет посе-
ления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 от  02.02.2021 № 6 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Порецком  сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Порецкого сельского поселения «Обеспечение граждан Порецкого сельско-

го поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Порецком сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого сельского поселения «Обеспечение 
граждан в Порецком сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным 

жильем» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы 

(подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-

тия) 

Задача под-
программы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
-

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ср
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в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
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 с
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р
ас

х
о

д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а
) 

в
и

д
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р
ас

х
о

д
о

в
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

–
2

0
3

0
 

2
0

3
1

–
2

0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительст-
ва жилья в 
Порецком  
сельском 

поселении 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-

рация 
Порецкого 
сельского 
поселения 

х х х х всего 420715
3,0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 

654,
0 

3270
,0 

3270,
0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 

420715
3,0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 

654,
0 

3270
,0 

3270,
0 

х х х х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Порецком сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 
«Жилье» 

предостав-
ление моло-
дым семьям 
социальных 
выплат на 
приобрете-

ние и 
строитель-
ство жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Порецкого 
сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 420715
3,0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 654,0 3270

,0 
3270,

0 

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

99
3 

050
5 

А21F100
000 х республикан-

ский бюджет 
420715

3,0 
654,

0 
710,

0 
665,

0 
665,

0 
654,

0 654,0 3270
,0 

3270,
0 

x x x x бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и 
пока-затели подпрограммы, 

увязанные с основным 
мероприятием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 
праве на получение социаль-

ной выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100350/
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«Вестник Поречья» 
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М

ер
о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики 
по ведению учета граж-
дан, нуждающихся в жи-
лых помещениях и имею-
щих право на государст-

венную поддержку за 
счет средств республи-
канского бюд-жета Чу-

вашской Рес-публики на 
строительство (приобре-
тение) жилых помеще-

ний, регистрации и учету 
граждан, имеющих право 
на получение социальных 
выплат для приобретения 
жилья в связи с переселе-

нием из районов Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностей, по 

расчету и предоставле-
нию муни-ципальными 

районами субвенций 
бюджетам поселений для 
осуще-ствления указан-
ных государственных 

полномочий и полномо-
чий по ведению учета 

граждан, проживающих в 
сельской местности, 

нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих 
право на государствен-
ную поддержку в форме 
социальных выплат на 

строительство (приобре-
тение) жилых помещений 

в сельской местности в 
рамках устойчивого 

развития сельских тер-
риторий 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 420715
3,0 

654,
0 

710,
0 

665,
0 

665,
0 

654,
0 654,0 3270

,0 
3270

,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Порецко-
го сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 13 

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

публики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецко-
го сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 13, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
27 382,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1638,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      2500,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0         тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0         тыс. рублей; 
в 2024 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  27 382,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1638,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0              тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0              тыс. рублей; 
в 2023 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     8940,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения По-

рецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
27 382,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюд-
жетов 

внебюджетных 
источников 

2019 1788,0 - - 1788,0 - 
2020 1638,0 - - 1638,0 - 
2021 2500,0 - - 2500,0 - 
2022 0,0 - - 0,0 - 
2023 0,0 - - 0,0 - 
2024 1788,0 - - 1788,0 - 
2025 1788,0 - - 1788,0 - 

2026-2030 8940,0 - - 8940,0 - 
2031-2035 8940,0 - - 8940,0 - 

Всего 27 382,0 0,0 0,0 27 382,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
27 382,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1638,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      2500,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0         тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0         тыс. рублей; 
в 2024 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  27 382,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         1788,0       тыс. рублей; 
в 2020 году –         1638,0       тыс. рублей; 
в 2021 году –         2500,0       тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0             тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0             тыс. рублей; 
в 2024 году –         1788,0       тыс. рублей; 
в 2025 году –         1788,0       тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     8940,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 27 382,0  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета –27 382,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 

В том числе за счет средств 

федерального бюджета 
республиканского 

бюджета Чувашской 
Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 1788,0 - - 1788,0 - 
2020 1638,0 - - 1638,0 - 
2021 2500,0 - - 2500,0 - 
2022 0,0 - - 0,0 - 
2023 0,0 - - 0,0 - 
2024 1788,0 - - 1788,0 - 
2025 1788,0 - - 1788,0 - 

2026-2030 8940,0 - - 8940,0 - 
2031-2035 8940,0 - - 8940,0 - 

Всего 27 382,0 0,0 0,0 27 382,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 от  01.02.2021 № 8  

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 
Порецкого  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  
 

Статус 

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, основного 
мероприятия) 

Код бюджет-
ной 

классифика-
ции 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав
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ас
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л
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ет
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2019 2020 2021 202
2 

202
3 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

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

Муниципаль-
ная  программа  

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местный бюджет 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 
Порецком 

сельском посе-
лении Порец-
кого района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х местный бюджет 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 

Основное 
мероприятие 1 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 1788,
0 

1638,
0 

2500,
0 0,0 0,0 1788,

0 
1788,

0 
8940,

0 
8940,

0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 8  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республике» муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Порецко-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
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п

о
р
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д
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2019 2020 2021 202
2 

202
3 2024 2025 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

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

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Порецком 
сельском 

поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республи-

ке» 

  

x x x x всего 1788
,0 

1638
,0 

2500
,0 0,0 0,0 1788

,0 
1788

,0 
8940

,0 
8940

,0 

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

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x местный 
бюджет 

1788
,0 

1638
,0 

2500
,0 0,0 0,0 1788

,0 
1788

,0 
8940

,0 
8940

,0 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-

ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 
информаци-

онным ресур-
сам, сохране-
ние культур-
ного и исто-
рического 
наследия 

 x x x x всего 1788
,0 

1638
,0 

2500
,0 0,0 0,0 1788

,0 
1788

,0 
8940

,0 
8940

,0 
ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-

рация 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

99
3 

080
1 

Ц410740
390 500 местный 

бюджет 
1788

,0 
1638

,0 
2500

,0 0,0 0,0 1788
,0 

1788
,0 

8940
,0 

8940
,0 

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-

приятием 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых меро-
приятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 

году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 09.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Порецкого сельского поселения  отдельных положений  
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Порецкого сельского поселения, муниципальные служащие администрации 
Порецкого сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения  от 29 апреля 2020  г. №С-
45/03 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Порецкого сельского поселения, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и претендующие на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляе-
мыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно приложению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Рындинском сельском поселении Порецкого района 

 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
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В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-
23/2 следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собра-
ния депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-
30/2, следующие изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Рындинско-

го сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  09.02. 2021 № С-5/2 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Рындинском сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Рындинского сельского поселения в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования  

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Рындинском сельском поселении Порецкого района и членов 
их семей на официальном сайте Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), 
утвержденный решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики от 08 апреля 2016 г. № С-5/3 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу поcле его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                               А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Рындинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-33/2 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
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-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений  в  решение Собрания депутатов Рындинского сельского  поселения  Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-27/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц  и  земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района  р е ш 
и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 

октября 2015 г. №С-2/8 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-16/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения По-
рецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

 решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 
ноября 2018 г. №С-20/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 
ноября 2019 г. №С-27/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-27/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 02.02.2021 
 
Об утверждении  Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных  требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Рындинского сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», администрация Рындинского  сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных  требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Рындинского 
сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 
 

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

 
Утверждена  

 постановлением  администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
от 02.02.2021 г. № 7 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. 

 
Цели программы Разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований 

муниципальных правовых актов и предупреждения возможного нарушения подкон-
трольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

Задачи программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, определение спосо-
бов устранения или снижения рисков их возникновения 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путѐм обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необхо-
димых мерах по их исполнению. 

Срок реализации программы 2021 г, плановый период 2022 – 2023 гг. 
Финансирование, источники Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финанси-

рования мероприятий по осуществлению муниципального контроля. 
Ожидаемые результаты 1. Повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией 

поселения, по предупреждению нарушений организациями  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на терри-
тории муниципального образования, требований законодательства Российской Феде-
рации, Республики Чувашия; 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности должностных лиц админи-
страции сельского поселения по профилактике и предупреждению нарушений зако-
нодательства Российской Федерации, Республики Чувашия; 
3. Сократить общее число нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации, Республики Чувашия, выявленных посредством организации  
и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность  
на территории муниципального образования 

Структура программы 1 – Аналитическая часть 
2 – План мероприятий по профилактике нарушений  
на 2021 г. 
3 – Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, федеральными законами 
4 – Отчѐтные показатели на 2021 г. 
5 – Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 – 2023 гг. 
6 – Проект отчѐтных показателей на 2022 – 2023 гг. 

 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией Рындинского сельского поселения 
Порецкого района 

(полужирным начертанием указывается вид муниципального контроля,  
для которого разработана настоящая Программа) 

 
№ П/П Наименование вида 

1 За  сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  Рындинского сельского поселения. 

2 В области торговой деятельности на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики 

 
1.2. Обзор по видам муниципального контроля, для которых разработана настоящая программа 

№ П/П Обзорная характеристика Содержание 
1 Подконтрольные субъекты Подконтрольными субъектами при осуществлении данного 

вида муниципального контроля являются: 
– юридические лица; 
– индивидуальные предприниматели 

2 Обязательные требования В соответствии с действующим законодательством 
3 Требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального 
контроля 

В соответствии с нормативным правовым актом, которым эти 
требования предусмотрены 

4 Количество подконтрольных субъектов (ед.): Индивидуальные предприниматели- 1; 
Юридические лица- 1. 

5 Данные о проведѐнных мероприятиях по кон-
тролю, мероприятиях по профилактике нару-
шений и их результатах 
(отражаются данные о реализации программы 
профилактики в предыдущем реализации 
настоящей программы календарном году): 

В рамках муниципального контроля на территории поселения в 
2020 году мероприятия по контролю/профилактике  
не проводились. 

6 Анализ и оценка рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям 

Ключевыми рисками для целей осуществления указанных 
видов муниципального контроля являются нарушение требо-
ваний законодательства: 
а) влекущие возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

http://porezk.cap.ru/
http://porezk.cap.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/22709176/entry/26
file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_37827
file:///F:\�������%20��������%20���������\���������\���������%20�%20�����%20��%20���������\�%202015%20����\���������%20�������%202015%20�����������%20���������\����������.doc%23sub_3782102
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72140166/0
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среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 
б) повлекшие причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

7 Анализ и оценка причиненного ущерба В рамках муниципального контроля на территории поселения в 
2020 году оценка причинѐнного ущерба не производилась, 
ущерб не анализировался. 

 
1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба 
№ П/П Наименование ха-

рактеризуемого 
пункта 

Содержание 

1 Цель Программа при осуществлении муниципального контроля разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений требований муниципальных правовых актов и 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований. 

2 Задачи 2.1 Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности 
 

2.2 Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований законодательства в области торговой деятельности, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения 
 

2.3 Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путѐм обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению 

 
2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 

 
2.1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля» (далее – основные мероприятия по профилактике нарушений). 

№ 
П/П Наименование мероприятия 

Сроки (перио-
дичность) про-

ведения 
Место реализации 

Ответственное подраз-
деление и (или) ответ-
ственное должностное 

лицо 

1 

Размещение на официальном сайте админи-
страции Рындинского  сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных 

правовых актов, муниципальных норматив-
ных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка со-

блюдения которых является предметом вида 
муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 

актов (далее – перечни нормативных право-
вых актов) 

Не позднее 30 
дней со дня 

вступления в 
силу норматив-
ных правовых 

актов 

 
Рындинское сельское 

поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2 

Информирование юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами 

В течение года,  
по мере приня-
тия норматив-
ных правовых 

актов, внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты 

Рындинское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3 

Регулярное обобщение практики осуществ-
ления видов муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте админи-
страции Игорварского сельского поселения 
в сети «Интернет» соответствующих обоб-

щений 

Декабрь 2021 г. Рындинское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

 
2.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные  

на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено федеральными законами, положением о виде, порядком органи-

зации и осуществления отдельных видов муниципального контроля. 
 

2.2.1. Специальные мероприятия и их проведение организуется в соответствии с положениями соответствующих актов 
федерального законодательства, положением и порядком организации и осуществления того отдельного вида муници-
пального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

 
3. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
3.1. Подразделение и (или) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на выдачу при полу-
чении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, предостережений: определяется в соответствии с актом главы адми-
нистрации сельского поселения. 
3.2. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может носить плановый характер. 
 

4. ОТЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД* 
№ 

П/П 
Наименование показателя Способ определения 

значения показателя 
Значение показателя в 

2020 году 
Целевое значение 

показателя 
на 2021 год 

 Информированность подконтрольных 
субъектов о содержании обязательных 
требований 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 Понятность обязательных требований, 
их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о принятых  
и готовящихся изменениях обязатель-
ных 
требований, размещенной на официаль-
ном сайте Рындинского сельского 
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 
 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 Информированность подконтрольных 
субъектов о порядке проведения прове-
рок, правах подконтрольных субъектов 
при проведении проверки 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 Выполнение мероприятий, предусмот-
ренных Программой профилактики 

Мониторинг – Не менее 100% опро-
шенных 

 
* – оценка эффективности мероприятий, предусмотренных настоящей программой профилактики, осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием анкеты 
среди лиц,  
в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц, участвующих в проведении 
указанных мероприятий. 
 

5. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 – 2023 ГОДЫ 
 

5.1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля» (далее – основные мероприятия по профилактике нарушений). 

№ 
П/П Наименование мероприятия Сроки (периодичность) 

проведения Место реализации 

Ответственное подраз-
деление и (или) ответ-
ственное должностное 

лицо 

1 

Размещение на официальном 
сайте Рындинского сельского 
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля переч-
ней нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установ-
ленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом вида 

муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 
(далее – перечни нормативных 

правовых актов) 

Не позднее 30 дней со 
дня вступления в силу 

нормативных правовых 
актов 

Рындинское сельское посе-
ление 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2 

Информирование юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюде-

ния обязательных требований, 
требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами 

В течение года,  
по мере принятия нор-

мативных правовых 
актов, внесения измене-

ний в нормативные 
правовые акты 

Рындинское сельское посе-
ление 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3 

Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муници-

пального контроля и размещение 
на официальном сайте  Рындин-
ского сельского поселения в сети 

«Интернет» соответствующих 
обобщений 

Декабрь 2022 г. 
Декабрь 2022 г. 

Рындинское сельское посе-
ление 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

 
5.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения 

вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, положением о виде, порядком организации и осуществления отдель-

ных видов муниципального контроля. 
 

5.2.1. Специальные мероприятия и их проведение организуется в соответствии с положениями соответствующих актов 
федерального законодательства, положением и порядком организации и осуществления того отдельного вида муници-
пального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

 
6. ПРОЕКТ ОТЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2022 – 2023 ГОДЫ* 

№ 
П/П 

Наименование показателя Способ определения 
значения показателя 

Значение показа-
теля в 2021 году 

Целевое значение 
показателя 
на 2022 год 

Целевое значение 
показателя 
на 2023 год 

 Информированность подконтроль-
ных субъектов о содержании обя-
зательных требований 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 Понятность обязательных требова-
ний, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о приня-
тых и готовящихся изменениях 
обязательных 
требований, размещенной на офи-
циальном сайте Рындинского 
сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 Информированность подконтроль-
ных субъектов о порядке проведе-
ния проверок, правах подкон-
трольных субъектов при проведе-
нии проверки 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 Выполнение мероприятий, преду-
смотренных Программой профи-
лактики 

Мониторинг – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 
* – оценка эффективности мероприятий, предусмотренных настоящей программой профилактики, осуществляется 

по итогам опроса. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием анке-
ты среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц, участвующих 
в проведении указанных мероприятий. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
«Развитие культуры и туризма Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», 
утвержденную  постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 
28.01.2019 № 18 

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

публики «Развитие культуры и туризма Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
(далее - программа), утвержденную постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого 
района 28.01.2019 № 18, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
1 802,7  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      775,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      141,9   тыс. рублей; 
в 2021 году –      120,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      10,0    тыс. рублей; 
в 2023 году –      9,8      тыс. рублей; 
в 2024 году –      62,1    тыс. рублей; 
в 2025 году –      62,1    тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   310,5  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1 802,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         775,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         141,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         120,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         10,0          тыс. рублей; 
в 2023 году –         9,8            тыс. рублей; 
в 2024 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2025 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     310,5  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Рындинского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

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

граммы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения По-

рецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1 802,7 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
местных бюд-

жетов 
внебюджетных 

источников 
2019 775,8 - - 775,8 - 
2020 141,9 - - 141,9 - 
2021 120,0 - - 120,0 - 
2022 10,0 - - 10,0 - 
2023 9,8 - - 9,8 - 
2024 62,1 - - 62,1 - 
2025 62,1 - - 62,1 - 

2026-2030 310,5 - - 310,5 - 
2031-2035 310,5 - - 310,5 - 

Всего 1 802,7 0,0 0,0 1 802,7 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет         
1 802,7   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     775,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      141,9   тыс. рублей; 
в 2021 году –      120,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      10,0    тыс. рублей; 
в 2023 году –      9,8      тыс. рублей; 
в 2024 году –      62,1    тыс. рублей; 
в 2025 году –      62,1    тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –  310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   310,5  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1 802,7  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –         775,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         141,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         120,0       тыс. рублей; 
в 2022 году –         10,0         тыс. рублей; 
в 2023 году –         9,8           тыс. рублей; 
в 2024 году –         62,1         тыс. рублей; 
в 2025 году –         62,1         тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     310,5      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     310,5      тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Рындинского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет – 1  802,7 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 1 802,7 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального бюд-

жета 
республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюджетов 

2019 775,8 - - 775,8 
2020 141,9 - - 141,9 
2021 120,0 - - 120,0 
2022 10,0 - - 10,0 
2023 9,8 - - 9,8 
2024 62,1 - - 62,1 
2025 62,1 - - 62,1 

2026-2030 310,5 - - 310,5 
2031-2035 310,5 - - 310,5 

Всего 1 802,7 0,0 0,0 1 802,7 
 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Рындинского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в 

разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1  к подпрограмме.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  
от  04.02.2021 №8   

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной програм-
мы Рындинского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  
 

С
та

ту
с
 

Наименование муни-
ципальной программы 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 
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Рындинского сельско-
го поселения Порец-
кого района Чуваш-

ской Республики 
(подпрограммы муни-
ципальной программы 
Рындинского сельско-
го поселения  Порец-
кого района Чуваш-

ской Республики, 
основного мероприя-

тия) гл
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
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о
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«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

x x местные бюдже-
ты 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 

П
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д
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а 
1

 

«Развитие культуры в  
Рындинском сельском 
поселении Порецкого 

района Чувашской 
Республике» 

x x всего 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

х х местные бюдже-
ты 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 

О
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о
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п
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и

я
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Сохранение и разви-
тие народного творче-

ства 

x x всего 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

  местный бюджет 775,8 141,9 120,0 10,0 9,8 62,1 62,1 310,5 310,5 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Рындинского сельского поселения Порецкого района 

от 04.02.2021 №8 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Рындинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Рындинского 
сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 №31 
 

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

публики «Обеспечение граждан Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступ-
ным и комфортным жильем» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 31, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по го-
дам реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

общий объем финансирования муниципальной программы составит 
771,0 рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
в 2026-2030 годах – 220,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 220,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 
771,0  рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
в 2026-2030 годах – 220,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 220,0 рублей 
за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения –0,0  руб-
лей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.2. Раздел 3 программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы 
(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 771,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 771,0 рублей; 

бюджета Рындинского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      331,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 331,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  64, рублей; 
в 2020 году –44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 220,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 220,0 рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 220,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 220,0 рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реали-

зации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 771,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
в 2026-2030 годах – 220,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 220,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –771,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
в 2026-2030 годах – 220,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 220,0 рублей 
за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 771,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 771,0 рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     331,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 331,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  64, рублей; 
в 2020 году – 44, рублей; 
в 2021 году – 47, рублей; 
в 2022 году – 44, рублей; 
в 2023 году – 44, рублей; 
в 2024 году – 44, рублей; 
в 2025 году – 44, рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 220,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 220,0 рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 220,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 220,0 рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Рындин-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
И.о. главы администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                        Н.Н. Бучурлина 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  

от  04.02.2021 №  9 
 

Приложение 2 
  к муниципальной программе Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обеспече-

ние граждан Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным 
жильем»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная «Обеспечение 993 х А200000000 х всего 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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«Вестник Поречья» 
                   

09 февраля 2021г. №3/1 (530)    

    
программа граждан Рын-

динского сель-
ского поселения 

Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-
ки доступным и 

комфортным 
жильем» 

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

х х х х республиканский 
бюджет 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Рын-
динском сель-

ском поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

993 х А210000000 х всего 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F100000 х всего 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 64,0 44,0 47,0 44,0 44,0 44,0 44,0 220,0 220,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  
от  04.02.2021 № 9 

  
 «Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Рындинском  сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Рындинского сельского поселения «Обеспечение граждан Рындинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Рындинском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики»  муниципальной программы Рындинского сельского поселения «Обеспечение 
граждан в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфорт-

ным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
граммы, ос-

новного меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 

гл
ав

н
ы
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ас
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о
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2
0
2
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–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Рын-

динском  
сельском 

поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Рындин-
ского сель-
ского посе-

ления 

х х х х всего 64,
0 44,0 47,0 44,

0 
44,
0 

44,
0 

44,
0 

220,
0 

220,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

64,
0 44,0 47,0 44,

0 
44,
0 

44,
0 

44,
0 

220,
0 

220,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Рындинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 
«Жилье» 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-

альных 
выплат на 
приобрете-

ние и строи-
тельство 

жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Рындинского 
сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 64,
0 

44,
0 

47,
0 

44,
0 

44,
0 

44,
0 44,0 220,

0 
220,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

99
3 

050
5 

А21F1000
00 х республикан-

ский бюджет 
64,
0 

44,
0 

47,
0 

44,
0 

44,
0 

44,
0 44,0 220,

0 
220,

0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, 

семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-
жета Чувашской Рес-

публики на строительство 
(приобретение) жилых 

помещений, регистрации 
и учету граждан, имею-
щих право на получение 
социальных выплат для 
приобретения жилья в 

связи с переселением из 
районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним 
местностей, по расчету и 
предоставлению муни-
ципальными районами 
субвенций бюджетам 
поселений для осуще-

ствления указанных госу-
дарственных полномочий 
и полномочий по ведению 

учета граждан, прожи-
вающих в сельской мест-

ности, нуждающихся в 
жилых помещениях и 

имеющих право на госу-
дарственную поддержку в 
форме социальных выплат 
на строительство (приоб-
ре-тение) жилых помеще-
ний в сельской местности 

в рамках устойчивого 
развития сельских тер-

риторий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Рындин-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

х х х х всего 64,
0 

44,
0 

47,
0 

44,
0 

44,
0 

44,
0 44,0 220,

0 
220,

0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района отдельных  по-
ложений  Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Рындинского сельского поселения, муниципальные служащие администра-
ции Рындинского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную переч-
нем должностей, утвержденным постановлением администрации Рындинского сельского поселения  от 21 мая 2020 г. 
№43 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно прило-
жению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Рындинского сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Рындинского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

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

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от 05.02.2021 № 11  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Рындинского сельского поселения 

- Бучурлина Н.Н.- председатель комиссии, - и.о. главы администрации Рындинского сельского поселения; 
- Федотова В.Ф - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Овсянкина Л.А. – главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администра-

ции Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района (по согласованию); 
-Стексова М.А.- ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района. 
 Приложение №2 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 05.02.2021 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки территорий  Рындинского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по тек-

сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Рындинского сельского 
поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Рындинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Рындинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Рындинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселения, поста-
новлениями и распоряжениями администрации Рындинского сельского, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Рындинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Рындинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компе-

тенции Комиссии и требующим принятия решений главой Рындинского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Рындинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Рындинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Рындинского сельского поселения по во-

просам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение  
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 09.02.2021 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 02.08.2019 №283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации, Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района администрация Рындинского сельского 
поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/02 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
от 20.01.2017 года № C-10/01, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/1, от  03.12.2019 № 
С-28/2, от 23.06.2020 № С-33/2), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании 

администрации Рындинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Рындинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Рындинского сельского 
поселения от 05.02.2021 № 11  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Рындинского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Рындинского сельского поселе-
ния, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.  8, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Рын-
динского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, 
ул. Кооперативная, д. 8, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Рындинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной га-
зете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 09.02.2021 № 12 

 
ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 02.08.2019 №283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации, Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Рындинского сельско-
го поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-19/3 с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 20.01.2017 
года № C-10/01, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/1, от  03.12.2019 № С-28/2, от 
23.06.2020 № С-33/2 (), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах»  Раздела I «Порядок применения правил и 
внесения в них изменений» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры  
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения.». 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐн-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Рындинского сельского поселения, за исключе-
нием случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 5 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐн-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Рындинского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о планировке территории» изложить в следующей редакции: 
«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-

тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Пункт 1 ст.29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» признать 
утратившим силу; 

   1.6.Статью 29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» дополнить 
пунктом 7 следующего содержания: 

  «7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
   1.7. Пункт 3 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение измене-

ний в такую документацию» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение измене-
ний в такую документацию» изложить в следующей редакции: 

«8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30  «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» слова «в тече-

ние двадцати рабочих дней» заменить на слова «в течение пятнадцати рабочих дней»; 
1.10. Пункт 6 Статьи 31 «Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложить в следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Рындинского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 

изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего содер-

жания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.»; 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 

числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем   девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.»; 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32  «Порядок внесения изменений в Правила» слова « в течение 30 дней» заменить на 
слова «в течение 25 дней»; 

1.15. В пункте 11 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» «слова «не менее двух и не более четырѐх 
месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев»; 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. «Карта зон с особыми условиями использования территории» дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавлива-
ются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 
III Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.0,04 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин.0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин. 0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 
8. 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 Мин.0,05 50 3 

9 2.7.1 Объекты гаражного назначения 
(Хранение автотранспорта) 1 Мин.0,015 80 1 

10. 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11. 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,02 70 3 
12 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
13. 4.4 Магазины 2 Мин.0,009 60 1 
14. 5.1 Спорт 2 мин. 0,02 80 3 
15. 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

16 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин.0,03 60 3 
17 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
18 3.7 Религиозное использование 2 Мин.0,003 80 3 
19 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин. 0,01 60 3 
20 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
21 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
22 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
23 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,06 80 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
1.18. Пункт 12 статьи 42  «Градостроительный регламент зоны  сельскохозяйственного использования (СХ-

2)» Раздела III изложить в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 мин.10,0 0 3 

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

Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 09.02.2021 № 12 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Рындинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Рындинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Рындинского сельского поселения от 
05.02.2021 № 11 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Рындинского сельского поселения, расположенном по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, с.Рындино, ул. Кооперативная, д.8. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Рындинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 года. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановле-
нию администрации Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установ-
ленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 36 2 19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8 
Адрес электронной почты: porezk_sao-rynd@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  

от 09.02.2021 № 12 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  

от 09.02.2021 № 12 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места 
жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место нахож-
дения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 09.02.2021 
 

О внесении изменений в Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
Рындинского сельского поселения Порецкого района, и членной их семей на официальном сайте администрации 
Рындинского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы  Рындинского сельского 
поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселе-
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ния и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановле-
нием администрации Рындинского сельского поселения от 26.07.2013 № 35 следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений  в  решение Собрания депутатов Семеновского сельского  поселения Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-28/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц  и  земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района                 
р е ш и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 

октября 2015 г. № С-2/7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 № С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. № С-19/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 № С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 
ноября 2018 г. № С-26/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 № С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 
ноября 2019 г. № С-33/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 № С-28/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Семеновском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Семеновском сельском поселении Порецкого района, утвер-
жденное  решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-29/4 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики     р е ш и л 
о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Семеновского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-34/2 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
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-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Семеновского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов  Семе-
новского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-37/4, следующие 
изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Семеновско-

го сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 

адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                          С.А. Мясников 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от «09» февраля  2021 № С-5/4 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ».  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Семеновского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Семеновском сельском поселении Порецкого района и чле-
нов их семей на официальном сайте Семеновского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), 
утвержденный решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 08 апреля 2016 г. № С-5/3 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Семеновское 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 04.02.2021 
 
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Семеновского 
сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Семеновского сельского посе-
ления Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Семеновского сель-
ского поселения в сети «Интернет». 

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 
от 04.02.2021 № 4 

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 

- Мясников С.А.- председатель комиссии, - глава Семеновского сельского поселения; 
- Полутрова В.А. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Семеновского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Канылина Л.В. – заместитель главы  администрации Семеновского сельского поселения, секретарь комиссии; 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района (по согласованию); 
- Стексова М.А. - ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имуществен-

ных отношений администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Захаров А.М. - депутат Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
 Приложение №2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  
от 04.02.2021 № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Семеновского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по тек-

сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Семеновского сельско-
го поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Семеновского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Семеновского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Семеновского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями администрации Семеновского сельского, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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2.3. Подготовка и направление главе Семеновского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Семеновского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компе-

тенции Комиссии и требующим принятия решений главой Семеновского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Семеновского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Семеновского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Семеновского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселе-
ния  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики»  
 

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Уставом Семеновского сельского поселения администрация Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 
№ С-20/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 
28.07.2016 года № С-7/1, от 20.01.2017 года № C-10/01,  от 18.09.2018 года № С-24/1, от 22.04.2019 года  № С-30/1, от 
08.10.2019 года № С-32/1, от 03.12.2019 года,  № С-34/2, от 23.06.2020 года № С-40/3)», приведенный в приложении № 
1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании 

администрации Семеновского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Семеновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Семеновского сельского 
поселения от 02.02.2021 № 4  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д. 6, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Семеновского сельского поселе-
ния, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д.  6, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период  с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Семе-
новского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семенов-
ское, ул. Азина, д.6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Семеновского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения  
От 05.02.2021 № 5 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Семеновского сельского 
поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний,  протестом Прокурату-
ры Порецкого района от 03.03.2020 г. № 03-03 Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого 
района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-20/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 
28.07.2016 года № С-7/1, от 20.01.2017 года № C-10/01,  от 18.09.2018 года № С-24/1, от 22.04.2019 года  № С-30/1, от 
08.10.2019 года № С-32/1, от 03.12.2019 года,  № С-34/2, от 23.06.2020 года № С-40/3), следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
Правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Семеновском сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Семеновском сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Семеновского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Семеновского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Семеновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 39. «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» изло-
жить в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 3 300-1500 50 3 

22 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.300 30 3 

33 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 2 Мин.200 60 3 

44 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.4000 30 3 

55 3.8 Общественное управление 2 Мин.400 30 3 
66 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.300 80 1 
77 4.4 Магазины 2 Мин.90 60 1 
88 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.50 0 0 

99 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 4 Мин.500 50 3 

110 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.150 80 1 
111 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.300 40 3 
112 3.2 Социальное обслуживание 2 100-60000 60 3 
113 3.6 Культурное развитие 2 Мин.20 70 3 
114 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.30 75 3 
115 3.7 Религиозное использование 2 Мин.30 80 3 
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116 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.100 60 3 
117 4.1 Деловое управление 2 Мин.200 60 3 
118 4.3 Рынки 2 Мин.3000 80 3 
119 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.500 60 3 
220 4.6 Общественное питание 2 Мин.500 60 3 
221 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.600 80 3 
222 5.1 Спорт 2 Мин.200 80 3 
223 6.8 Связь h:10-70м Мин.200 80 3 
224 11.3 Гидротехнические сооружения 1 Мин.100 0 0 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 
226 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 Мин.300 30 1 

 
1.18. Статью 42 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-

зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктом «1.19 Сенокошение» : 

№ 
П№/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 
участка (в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования 
земельных участков утвержденным 

уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти) 

Параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капстроительства 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
220 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения  
от 05.02.2021 № 5 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Семеновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Семеновского сельского поселения 
от 02.02.2021 № 4 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, с.Семеновское, ул. Азина, д.6. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 года. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Семеновское, ул. Азина, дом 6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Семеновского сельского поселения от 03.02.2020 № 5, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Семенов-
ского сельского поселения от 03.02.2020 № 5. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 37-2-48 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Семеновское, ул.Азина, д.6. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-semen@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 5 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 5 
 

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: наиме-
нование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место 
нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Семеновского сельского поселения  отдельных положений Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Семеновского сельского поселения, муниципальные служащие администра-
ции Семеновского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную переч-
нем должностей, утвержденным постановлением администрации Семеновского сельского поселения  от 21 мая 2020 г. 
№ 44 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Семеновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме соглас-
но приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                          С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 01.12.2020 года № 71 «Экономическое развитие Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики» 

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

лики «Экономическое развитие Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» (далее 
Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского поселения По-
рецкого района от 01.12.2020 г. № 71 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования средств бюджета – Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики муниципальной программы на реализацию ее целей средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
181,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 181,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 181,0 тыс. рублей в том 

числе по годам: 
2020 год – 181,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики.». 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составит 181,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета- 181,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составляет 

181,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 181,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 - 7 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе «Экономическое развитие Семеновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации подпрограммы» пас-

порта подпрограммы «Инвестиционный климат» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реали-
зации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2020 - 2035 годах составляют 181,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 181,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного  бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из 
реальных возможностей бюджета Семеновского сельского поселения  По-
рецкого района Чувашской Республики.». 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го  бюджета Семеновского сельского Порецкого района. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составит 181,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 181,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составит 181,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 181,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
республиканского бюджета – 0,0 рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
еспубликанского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

жетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к под-

программе.». 
1.6. Приложение к подпрограмме «Инвестиционный климат» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение 1  

к  постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   
от 05.02.2021 № 7 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Семеновского сельского  поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Эко-
номическое развитие Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Семеновского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного меро-

приятия) 

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

- 
2030 

2031 
- 

2035 

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

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Семе-

новского сельско-
го поселения 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики» 

993 Ц160816380 

всего 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

mailto:porezk_sao-semen@cap.ru
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P915#P915
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P2876#P2876
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P13992#P13992
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Подпрограмма «Инвестиционный 
климат»   

всего 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 

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

Основное 
мероприятие 1 

«Внедрение меха-
низмов конкурен-
ции между муни-

ципальными 
образованиями по 

показателям 
динамики привле-
чения инвестиций, 

создания новых 
рабочих мест» 

993 Ц160816380 

всего 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 
Приложение 2  

к  постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 05.02.2021 № 7 

 
Приложение 

к подпрограмме «Инвестиционный климат» муниципальной программы Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Инвестиционный климат» муниципальной программы 

Семеновского сельского поселеения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие По-
рецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
государствен-

ной программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы госу-
дарственной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р
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ь 
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о
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п
а
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в
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д
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р
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х
о
д

о
в
 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6
 -

 2
0
3
0

 

2
0
3
1
 -

 2
0
3
5

 

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

П
о
д

п
р

о
-

гр
ам

м
а 

«Инвестицион-
ный климат»  

ответствен-
ный испол-

нитель- 
администра-

ция Семе-
новского 
сельского 

поселеения 

99
3 x Ч1608163

80 x всего 181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x x x x республикан-
ский бюджет 

181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Внедрение 
механизмов 
конкуренции 

между муници-
пальными 

образованиями 
по показателям 

динамики 
привлечения 
инвестиций, 

создания новых 
рабочих мест 

развитие меха-
низмов муници-
пально-частного 

партнерства; 
создание благо-
приятной кон-

курентной 
среды в Козлов-
ском сельском 

поселении 
Порецкго рай-

она; 
устранение 

административ-
ных барьеров в 

инвестиционной 
сфере 

x x x x всего 181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Республикан-
ский бюджет 

181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, % к предыдущему году x 101,

6 
100,

5 
100,

7 
100,

8 
100,

9 
101,

0 
103,

0 
104,

0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
. 

Выделение 
грантов Главы 

Чувашской 
Республики 

муниципаль-
ным районам и 

городским 
округам для 

стимулирова-
ния привлече-

ния инвестиций 
в основной 
капитал и 

развития эко-
номического 
(налогового) 
потенциала 
территорий 

  

x x x x всего 181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x x x x республикан-
ский бюджет 

181,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 №26 

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

Республики «Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 26, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 1154,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0  рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году –70,0 рублей; 
в 2022 году –66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1154,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1154,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 1154,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      494,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 

в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 494,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации  

общий объем финансирования подпрограммы составит 1154,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –1154,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 1154,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 1154,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     494,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 494,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 70,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Семенов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 05.02.2021 № 8 

 
Приложение 2 

  к муниципальной программе Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обес-
печение граждан Семеновского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
граждан Семе-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки доступным и 

комфортным 
жильем» 

993 х А200000000 х всего 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Семе-
новском сель-

ском поселении 

993 х А210000000 х всего 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F100000 х всего 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 05.02.2021 №  8 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Семеновского сельского поселения «Обеспечение граждан Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Семеновском сельском поселении Порецко-

го района Чувашской Республики» муниципальной программы Семеновского сельского поселения «Обеспече-
ние граждан в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и ком-

фортным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы, 
основного 

мероприятия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
-

р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
-

ж
ет

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

-
д

ел
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о

д
-

гр
у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4
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2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Се-
меновском 
сельском 

поселении 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Семенов-

ского сель-
ского посе-

ления 

х х х х всего 94,
0 66,0 70,0 66,

0 
66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

94,
0 66,0 70,0 66,

0 
66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионально-

го проекта 
«Жилье» 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных вы-
плат на при-
обретение и 
строительст-

во жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Семеновско-
го сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 94,
0 

66,
0 

70,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

99
3 

050
5 

А21F1000
00 х республикан-

ский бюджет 
94,
0 

66,
0 

70,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-
жета Чувашской Рес-

публики на строительство 
(приобретение) жилых 

помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих 
право на получение соци-
альных выплат для приоб-

ретения жилья в связи с 
переселением из районов 

Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, 
по расчету и предоставле-

нию муни-ципальными 
районами субвенций бюд-
жетам поселений для осу-

ще-ствления указанных 
государственных полномо-
чий и полномочий по веде-
нию учета граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку в форме соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобре-тение) 
жилых помещений в сель-
ской местности в рамках 

устойчивого развития 
сельских территорий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-

ция Семе-
новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х х х х всего 94,
0 

66,
0 

70,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 66,0 330,

0 
330,

0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Семе-
новского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 14 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Се-
меновского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 14, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 044,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      498,5   тыс. рублей; 
в 2020 году –      3295,4   тыс. рублей; 
в 2021 году –      290,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      66,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      54,5   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 3022,0 тыс. рублей 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         3022,0  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 30,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         30,5  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  1 992,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         498,5        тыс. рублей; 
в 2020 году –         242,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         290,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         66,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         54,5        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Семеновского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

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

граммы. 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов Семеновского сельского поселения Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
5 044,5  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 498,5 - - 498,5 - 
2020 3295,4 3022,0 30,5 242,9 - 
2021 290,0 - - 290,0 - 
2022 66,1 - - 66,1 - 
2023 54,5 - - 54,5 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 5 044,5 3022,0 30,5 1992,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
5 044,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      498,5   тыс. рублей; 
в 2020 году –      3295,4   тыс. рублей; 
в 2021 году –      290,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      66,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      54,5   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 3022,0 тыс. рублей 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         3022,0  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 30,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         30,5  тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  1992,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         498,5        тыс. рублей; 
в 2020 году –         242,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         290,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         66,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         54,5        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5 044,5  тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета – 3022,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 30,5 тыс. рублей, 
местного бюджета – 1 992,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 498,5 - - 498,5 - 
2020 3295,4 3022,0 30,5 242,9 - 
2021 290,0 - - 290,0 - 
2022 66,1 - - 66,1 - 
2023 54,5 - - 54,5 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 5044,5 3022,0 30,5 1992,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения Порецкого района 
от  05.02.2021 № 9 

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Семеновском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-
граммы Семеновского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики (под-

программы 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики, основ-
ного мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципальная  
программа  

«Развитие куль-
туры и туризма» 

x x всего 498,5 3295,4 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 3022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюдже-
ты 498,5 242,9 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие куль-
туры в Семе-
новском сель-

ском поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ке» 

x x всего 498,5 3295,4 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 3022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюдже-
ты 498,5 242,9 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное ме-
роприятие 1 

Сохранение и 
развитие народ-
ного творчества 

x x всего 498,5 212,3 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

  местный бюджет 498,5 212,3 290,0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Развитие муни-
ципальных 
учреждений 

культуры 

x x всего 0,0 3083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x федеральный 
бюджет 0,0 3022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
 30,5        

  местный бюджет 0,0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от  05.02.2021 № 9 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры  в Семеновском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной  программы  Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

Задача подпро-
граммы муни-

Ответствен-
ный испол-

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро- Расходы по годам, тыс. рублей 
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граммы 

муниципаль-
ной програм-
мы Семенов-
ского сель-

ского поселе-
ния  Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

ципальной 
программы 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-
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соисполни-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Семенов-
ском сель-
ском посе-
лении  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республике» 

  

x x x x всего 498,
5 

3295
,4 

290,
0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 3022

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

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

498,
5 

242,
9 

290,
0 66,1 54,5 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-

ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
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о
п
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ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион-
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 498,
5 

212,
3 

230,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Се-

меновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 
бюджет 
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20,0 
50,0 

 

20,0 
50,0 

 

100,
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x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-

мы, увязанные 
с основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры, % по отношению к 2018 году 
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150,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 
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2

 

Развитие 
муници-
пальных 

учреждений 
культуры 

совершенство-
вание матери-
альной базы 
учреждений 

культуры 

 x x x x всего 498,
5 

3083
,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Се-

меновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 3022

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

х х х х республикан-
ский бюджет 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
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200 
 

местный 
бюджет 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 

О  внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный постановлением от 09.08.2013 № 46 следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/01                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении  изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района от 
20.11.2014 № С-28/02 «Об  установлении  налога на имущество физических лиц и земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района  р е ш и л 
о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
28/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 ок-

тября 2015 г. №С-2/02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-28/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

 решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-17/05 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-28/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

 решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 но-
ября 2018 г. №С-20/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-28/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога»; 

решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 но-
ября 2019 г. №С-27/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порец-
кого района от 20.11.2014 №С-28/02 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова  
 

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

РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
четвертого созыва 

№ С-05/02                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 
 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Сиявском сельском поселении По-
рецкого района и членов их семей на официальном сайте Сиявского сельского поселения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности в Сиявском сельском поселении Порецкого района и членов их 
семей на официальном сайте Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), утвер-
жденный решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
08 апреля 2016 г. № С-5/05 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/03                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Сиявском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Сиявском сельском поселении Порецкого района, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-23/04 следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-05/04                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Сиявского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-30/03, следующие измене-
ния: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Сиявского 

сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) публи-
куется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                            Т.Н.Колосова 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09 февраля 2021 № С-05/04 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/05                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Сиявского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-34/2 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Сиявского 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-05/06                                                                                                                                                                     от 09.02.2021 

 
О продаже муниципального имущества Сиявского сельского  поселения Порецкого района 

 
На основании статей 209,215 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.48 Устава Сиявско-

го сельского поселения Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 
1. Осуществить продажу находящейся в собственности Сиявского сельского поселения квартиры, расположенной 

на территории Сиявского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, поселок Долгая 
Поляна , ул. Почтовая, д.3. кв.2. на аукционе. 

2. Установить начальную цену в размере 51460-00 (Пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей, на осно-
вании отчета, выполненного независимым оценщиком в установленном Законодательством об оценочной деятельности 
порядке. 

3.  Установить  величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 1%  начальной цены продажи, что 
составляет 514-60 (Пятьсот четырнадцать рублей 60 копеек). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Поречья» и разместить на сайте Сиявского сельского посе-

ления, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 
 

Глава  Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 03.02.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сиявского сельского 
поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Сиявского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 
от 03 .02.2021 № 6  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 

- Колосова Т.Н.- председатель комиссии, - глава Сиявского сельского поселения; 
- Орлов В.Н. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Сиявского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Новикова Л.В. –ведущий специалист-эксперт  администрации Сиявского сельского поселения, секретарь комис-

сии; 
- Никоноров И.А. –врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного хозяйства 

и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района (по согласованию); 
- Карпович И.Н. - депутат Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики (по согласованию). 
- Дубинкина И.В. - депутат Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
 

 Приложение №2 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 03 .02.2021 № 6 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Сиявского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по тек-
сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Сиявского сельского 
поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Сиявского сельского по-
селения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Сиявского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Сиявского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Сиявского сельского поселения, постановле-
ниями и распоряжениями администрации Сиявского сельского, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной деятельности, а 
также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Сиявского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отклонении 
таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Сиявского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компетен-

ции Комиссии и требующим принятия решений главой Сиявского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Сиявского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Сиявского сельского поселения. Сек-
ретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Сиявского сельского поселения по вопро-

сам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 

Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 
отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 

4.7. Глава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения в 
состав Комиссии. 

5. Порядок деятельности Комиссии 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации  
Сиявского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 15  

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

лики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 15, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
6 004,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      840,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      327,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,5     тыс. рублей; 
в 2023 году –      46,9     тыс. рублей; 
в 2024 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2025 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 004,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –        714,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         840,0       тыс. рублей; 
в 2021 году –         327,4       тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,5         тыс. рублей; 
в 2023 году –         46,9         тыс. рублей; 
в 2024 году –         334,6       тыс. рублей; 
в 2025 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1673,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения По-

рецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
6 004,0  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
местных бюд-

жетов 
внебюджетных 

источников 
2019 714,0 - - 714,0 - 
2020 840,0 - - 840,0 - 
2021 327,4 - - 327,4 - 
2022 60,5 - - 60,5 - 
2023 46,9 - - 46,9 - 
2024 334,6 - - 334,6 - 
2025 334,6 - - 334,6 - 

2026-2030 1673,0 - - 1673,0 - 
2031-2035 1673,0 - - 1673,0 - 

Всего 6 004,0 0,0 0,0 6 004,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
6 004,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      840,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      327,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,5   тыс. рублей; 
в 2023 году –      46,9   тыс. рублей; 
в 2024 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2025 году –      334,6    тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 004,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –        7140        тыс. рублей; 
в 2020 году –         840,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         327,4        тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,5        тыс. рублей; 
в 2023 году –         46,9        тыс. рублей; 
в 2024 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2025 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1673,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет – 6 004,0  тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 6 004,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
республиканского бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 714,0 - - 714,0 - 
2020 840,0 - - 840,0 - 
2021 327,4 - - 327,4 - 
2022 60,5 - - 60,5 - 
2023 46,9 - - 46,9 - 
2024 334,6 - - 334,6 - 
2025 334,6 - - 334,6 - 

2026-2030 1673,0 - - 1673,0 - 
2031-2035 1673,0 - - 1673,0 - 

Всего 6 004,0 0,0 0,0 6 004,0 0,0 
 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Сиявского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в 

разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1  к подпрограмме.» 
1.6.  Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от  05.02.2021 № 7  
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Сиявского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

garantf1://10003000.0/
garantf1://17440440.0/
garantf1://17508181.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
garantf1://17522318.1000/
http://gov.cap.ru/Users/Admin/AppData/Local/��������%20��/�������%20����/�������������%20�����%20�������������������%20�%20�������.docx#sub_22
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F21FE2E92B3EF49BD33F0832ACEB2222CF9F3DABA15E2CD79057B593F8FFm9RDN
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программы 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, основного 
мероприятия) 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

рас 
ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
  

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

x x местные бюдже-
ты 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
1

 

«Развитие 
культуры в  
Сиявском 

сельском посе-
лении Порец-
кого района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

х х местные бюдже-
ты 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

  местный бюджет 714,0 840,0 327,4 60,5 46,9 334,6 334,6 1673,0 1673,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от  05.02.2021 №7  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республике» муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О мерах по реализации в администрации Сиявского сельского поселения  отдельных положений  
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, администрация Сиявского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Сиявского сельского поселения, муниципальные служащие администрации 
Сиявского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденную постановлением Сиявского сельского поселения  от 15 мая 2020 г. №38 «Об утверждении 
переченя должностей муниципальной службы Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включен-
ных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляе-
мыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно приложению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                       Т.Н. Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Обеспечение граждан Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Сиявского сельского 
поселения Порецкого района от  27.02.2019 №30 

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

лики «Обеспечение граждан Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и 
комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района 27.02.2019 № 30, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 
926,0 рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 78,0 рублей; 
в 2020 году –53,0 рублей; 
в 2021 году –55,0 рублей; 
в 2022 году –52,0  рублей; 
в 2023 году – 52,0 рублей; 
в 2024 году – 53,0  рублей; 
в 2025 году – 53,0  рублей; 
в 2026-2030 годах – 265,0 рублей; 

в 2031-3035 годах – 265,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
– 926,0  рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 78,0 рублей; 
в 2020 году – 53, рублей; 
в 2021 году – 55, рублей; 
в 2022 году – 52,0 рублей; 
в 2023 году – 52,0 рублей; 
в 2024 году – 53, рублей; 
в 2025 году – 53,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 265,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 265,0 рублей 
за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения –0,0  
рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточне-
нию исходя из возможностей бюджета Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 926,0 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 926,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит     396,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 78,0   рублей; 
в 2020 году – 53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 396,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  78,0   рублей; 
в 2020 году –53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 265,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 265,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 265,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 265,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 926,0 рублей,  в 
том числе: 
в 2019 году – 78,0   рублей; 
в 2020 году – 53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 
в 2026-2030 годах –265,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 265,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –926,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 78,0   рублей; 
в 2020 году – 53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 
в 2026-2030 годах – 265,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 265,0 рублей 
за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Сиявского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 926,0 рублей, в том числе за счет 

средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 926,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     396,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  78,0   рублей; 
в 2020 году – 53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета -396,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  78,0   рублей; 
в 2020 году – 53,0   рублей; 
в 2021 году – 55,0   рублей; 
в 2022 году – 52,0   рублей; 
в 2023 году – 52,0   рублей; 
в 2024 году – 53,0   рублей; 
в 2025 году – 53,0   рублей; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22715339/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
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бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 265,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 265,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 265,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 265,0 рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Сиявско-

го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                       Т.Н. Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 

 от  05.02.2021 № 9  
 

Приложение 2 
 к муниципальной программе Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«Обеспечение граждан Сиявского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 
основного меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
граждан Сияв-
ского сельского 
поселения По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

доступным и 
комфортным 

жильем» 

993 х А200000000 х всего 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Поддержка 
строительства 
жилья в Сияв-
ском сельском 
поселении По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики» 

993 х А210000000 х всего 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

Реализация 
отдельных ме-
роприятий ре-
гионального 

проекта "Жилье» 

993 х А21F100000 х всего 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 78,0 53,0 55,0 52,0 52,0 53,0 53,0 265,0 265,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  
от 05.02.2021 №9  

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской Рес-
публики» муниципальной программы  Семеновского сельского поселения «Обеспечение граждан Сиявского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Сиявском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики» муниципальной программы Сиявского сельского поселения «Обеспечение 
граждан в Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным 

жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы, 
основного 

мероприятия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 
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ы
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-
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1
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2
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2
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2
0
2
4

 

2
0
2
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2
0
2
6

–
2
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3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
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5
 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Сияв-
ском сельском 

поселении 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Сиявско-
го сельского 
поселения 

х х х х всего 78,
0 

53,
0 55,0 52,

0 
52,
0 

53,
0 

53,
0 

265,
0 

265,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

78,
0 

53,
0 55,0 52,

0 
52,
0 

53,
0 

53,
0 

265,
0 

265,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Сиявском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта «Жи-

лье» 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных вы-
плат на при-
обретение и 

строительство 
жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Сиявского 
сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 78,
0 

53,
0 55,0 52,

0 
52,
0 

53,
0 

53,
0 

265,
0 

265,
0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

99
3 

050
5 

А21F10000
0 х республикан-

ский бюджет 
78,
0 

53,
0 55,0 52,

0 
52,
0 

53,
0 

53,
0 

265,
0 

265,
0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, 

семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-жета 
Чувашской Рес-публики на 
строительство (приобрете-

ние) жилых помещений, 
регистрации и учету граж-

дан, имеющих право на 
получение социальных 

выплат для приобретения 
жилья в связи с переселени-

ем из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 

ним местностей, по расчету 
и предоставлению муни-
ципальными районами 

субвенций бюджетам посе-
лений для осуще-ствления 

указанных государственных 
полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имею-
щих право на государствен-

ную поддержку в форме 
социальных выплат на 

строительство (приобре-
тение) жилых помещений в 
сельской местности в рам-
ках устойчивого развития 

сельских территорий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Сиявско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х х х х всего 78,
0 

53,
0 

55,
0 52,0 52,

0 
53,
0 

53,
0 

265,
0 

265,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 

О  внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Сиявского сельского 
поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 16.09.2013 № 44 следующие измене-
ния: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н. Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, Уставом Сиявского сельского поселения, администрация Сиявского сельского поселения Порецкого рай-
она   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 № С-19/3 
(с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20.01.2017 года № C-
10/01, от 03.08.2017 № С-12/01, от 21.09.2018 № С-19/05, от 22.04.2019      № С-24/01)», от 08.10.2019 №С26/01, от 
03.12.2019 №28/01, от 23.06.2020 №С-33/02  приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – 
Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля  по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании 

администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Сиява, ул. Ленина, д. 104. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Сиявского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сиявского сельского посе-
ления от 03.02.2021 № 6  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Сиявского сельского поселения, 
распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д.  104, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сиявско-
го сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 
2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. 
Ленина, д. 104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат реги-
страции и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Сиявского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной газе-
те Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Сиявского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 11 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации,  Уставом Сиявского сельского поселе-
ния, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний,  Собрание депутатов Сиявско-
го сельского поселения Порецкого района                 р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 года № С-19/3 
(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20 января 2017 года  № 
C-10/01, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 года №С-26/01,от 03.12.2019 №28/01),от 23.06.2020 года №С-33/02 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского поселения, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Сиявского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Сиявского сельского поселения вопроса о внесении изменений в Пра-
вила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
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власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Сиявского сельского поселения представляет собой чертѐж с отображе-
нием границ Сиявского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градостроительного освое-
ния и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отображаться на от-
дельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раз-
дела III Правил читать в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного строительст-
ва 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин 0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 2 Мин 0,4 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин. 0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин. 0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 

8 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 4 Мин.0,05 50  

9 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.0,015 80 1 
10 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,002   
12 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
13 4.4 Магазины 2 Мин.0,009   
14 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,002 80 3 
15 5.1 Спорт 2 Мин.0,02 80 3 
16 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

17 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин. 0,03 60 3 
18 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
19 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
20 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
22 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
23 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
 
1.18. пункт 12 статью 48. «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» Раз-

дела III читать в следующей редакции 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 Мин.1,0 0 0 

 
1.19. В Статью 48 «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» в основные 

виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства добавить 
следующий вид использования:  
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
14 1.21 Рыбоводство 1 Мин.0,02 10 1 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 11 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Сиявского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сиявского сельского поселения от 
03.02.2021 №6 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, с.Сиява, ул. Ленина, д. 104. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Сиява, ул. Ленина, дом 104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Сиявского сельского поселения от 05.02.2021 № 11, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Сиявско-
го сельского поселения от 05.02.2021 № 11. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 31-2-21 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104 
Адрес электронной почты: porezk_sao-siyav@cap.ru   

Приложение №3 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 05 .02.2021 №  11 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 11 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: наимено-
вание, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места 
жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место 
нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/1                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
Сыресинском сельском поселении Порецкого района 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Сыресинском сельском поселении Порецкого района, утвер-
жденное решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 02 апреля 2019 г. № С-26/7 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключе-
ния конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им соответствующей должности.». 

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-5/2                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции Сыресинского сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17 февраля 2020 г. № С-33/1, следующие 
изменения: 

1.1. В разделе II:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации Сыресинско-

го сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) 
публикуется объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

На сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный 
адрес сайта) предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, 
другие информационные материалы (приложение №1).»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Размещение информации на сайте осуществляется не позднее 20 дней до дня проведения конкурса. 
в) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
г) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 
1.2. Приложение №1 к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                           Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение к решению 

Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09.02.2021 № С-5/2 

 
«Приложение №1 

к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

1. Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: __________________________________________________. 
    (наименование должности с указанием отдела, подразделения) 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
_______________________________________________________________. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Справки по телефону _________________________________________________. 
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. __ мин. «___»_______ 20__ г. , окончания – в ___ ч. 

__ мин. «___» ______ 20 ___ г.  
5. Предполагаемая дата проведения конкурса «___» ________ 20__ г.  
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящему Положению; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации с приложением фотографии; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации; 
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. ».  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/3                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Сыресинском сельском поселении 

mailto:porezk_sao-siyav@cap.ru
http://porezk.cap.ru/
http://porezk.cap.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/22709176/entry/26


                                             

34 
                

«Вестник Поречья» 
                   

09 февраля 2021г. №3/1 (530)    

    
Порецкого района и членов их семей на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в Сыресинском сельском поселении Порецкого района и чле-
нов их семей на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), 
утвержденный решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 08 апреля 2016 г. № С-5/3 следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Настоящее решение вступает в силу поле его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/4                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 
 
О внесении  изменений  в  решение Собрания депутатов Сыресинского   сельского  поселения  Порецкого района 
от 20.11.2014 № С-32/2 «Об  установлении  налога на  имущество физических лиц  и  земельного  налога» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. №374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района  р е 
ш и л о : 

1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 20.11.2014 № С-
32/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога» следующие изменения: 

1.1 статью 2 признать утратившей силу;  
1.2 статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоя-

щей статьи; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 
1.3 статью 4 дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленную настоящим решением, представляет по своему выбору в налоговый орган уведомление о выбранных объектах 
налогообложения не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота, в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.».;  

1.4 в статье 14 абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;»; 

1.5 статью 15 признать утратившей силу. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 

октября 2015 г. №С-2/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-32/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 30 
марта 2018 г. №С-18/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-32/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

 решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 29 
ноября 2018 г. №С-23/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-32/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га»; 

решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21 
ноября 2019 г. №С-30/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района от 20.11.2014 №С-32/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га». 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального  опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода. 

 
Глава  Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-5/5                                                                                                                                                                         от 09.02.2021 

 
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Респуб-
лике», Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сыресинского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 01.09.2015 № С-39/3 следующие изменения:  

1.1. В пункте 6 цифры «60» заменить цифрами «30».  
1.2. В пункте 9: 
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательст-

вом порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 03.02.2021 
 
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сыресинского 
сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сыресинского сельского посе-
ления Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2).  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Сыресинского сель-
ского поселения в сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от 03.02.2021 № 5  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения 

- Аверьянова Н.Н.- председатель комиссии, - глава Сыресинского сельского поселения; 
- Фролкова Г.В. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Сыресинского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Васягина Н.Н. –ведущий специалист-эксперт  администрации Сыресинского сельского поселения, секретарь ко-

миссии; 
- Никоноров И.А. – Заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ (по согласова-

нию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии адми-

нистрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Пулькова Н.Ф. - депутат Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
- Филимонова Е.А. - депутат Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики (по согласованию). 
Приложение №2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
от 03.02.2021 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Сыресинского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по тек-
сту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Сыресинского сельско-
го поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Сыресинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта админист-
рации Сыресинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-
ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 
Уставом Сыресинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями администрации Сыресинского сельского, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Сыресинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Сыресинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к компе-

тенции Комиссии и требующим принятия решений главой Сыресинского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений адми-

нистрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Сыресинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в обсу-
ждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы заседаний 
Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Сыресинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и утвер-

ждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Сыресинского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период сво-

его отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные обязанности 
по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных фак-

торов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсу-

ждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с  учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на засе-

дании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости направ-
лять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и согла-
совывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к прото-
колу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 6                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Федеральным законом от 02.08.2019 
№283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",Уставом 
Сыресинского сельского поселения администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в 
л я е т: 

1.Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-23/04((с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
от 20 января 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2, от 23.06.2020 
г. №С-36/2), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 10 марта 2021 года в 17.00 часов в здании ад-

министрации Сыресинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Сыресинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сыресинского сельского 
поселения от 03.02.2021 № 4 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Сыресинского сельского поселе-
ния, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, дом 185, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г., 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на офици-
альном сайте администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сыре-
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6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 10 марта 

2021 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. 
Октябрьская, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Сыресинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
от 05.02.2021 № 6 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Сыресинского сельского 
поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний,  Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-23/04 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 20 янва-
ря 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2, от 23.06.2020 №С-
36/2), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Сыресинского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Сыресинского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Сыресинского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Сыресинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. В Статью 44 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-
зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктом «1.19 Сенокошение» : 
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Классификатором 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
20 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

 
1.18.  Статью 43. «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» изло-

жить в следующей редакции: 
 

№ 
П№/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 
участка (в соответствии с Классификатором 
видов разрешенного использования земель-
ных участков утвержденным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 

власти) 

Параметры разрешенного строительства, ре-
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  

1 2.1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 3 300-1500 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.300 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние 2 Мин.200 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.4000 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин.400 30 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.300 80 1 
7 4.4 Магазины 2 Мин.90 60 1 
8 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.50 0 0 

9 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 4 Мин.500 50 3 

10 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.150 80 1 
11 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.300 40 3 
12 3.2 Социальное обслуживание 2 100-60000 60 3 
13 3.6 Культурное развитие 2 Мин.20 70 3 
14 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.30 75 3 
15 3.7 Религиозное использование 2 Мин.30 80 3 
16 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.100 60 3 
17 4.1 Деловое управление 2 Мин.200 60 3 
18 4.3 Рынки 2 Мин.3000 80 3 
19 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.500 60 3 
20 4.6 Общественное питание 2 Мин.500 60 3 
21 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.600 80 3 
22 5.1 Спорт 2 Мин.200 80 3 
23 6.8 Связь h:10-70м Мин.200 80 3 
24 11.3 Гидротехнические сооружения 1 Мин.100 0 0 
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 Мин.300 30 1 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 6 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Сыресинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сыресинского сельского поселения 
от 03.02.2021 № 5 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 10 марта 

2021 года в 17.00 часов в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, с.Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 10 марта 2021 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановле-
нию администрации Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установ-
ленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 34-2-31 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185 
Адрес электронной почты: porezk_sao-syr@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 05 .02.2021 №  6 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Никулинского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 05.02.2021 № 6 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО, 
дата рождения 

Для юридических лиц: наиме-
нование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства (регистрации) 

Для юридических лиц: место 
нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную  
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 28.01.2019 № 12 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сы-
ресинского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 12, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
1 010,2   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      172,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      30,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      64,9   тыс. рублей; 
в 2022 году –      11,1   тыс. рублей; 
в 2023 году -       11,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
федерального бюджета –  100,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         100,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  6,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         6,4        тыс. рублей; 
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в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей. 
местного бюджета –  903,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         66,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         30,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         64,9        тыс. рублей; 
в 2022 году –         11,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         11,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

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

граммы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет 1 010,2  тыс. рублей. 

Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюд-
жетов 

внебюджетных 
источников 

2019 172,8 100,1 6,4 66,3 - 
2020 30,0 - - 30,0 - 
2021 64,9 - - 64,9 - 
2022 11,1 - - 11,1 - 
2023 11,4 - - 11,4 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 1 010,2 100,1 6,4 903,7 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет         
1 010,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      172,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      30,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      64,9   тыс. рублей; 
в 2022 году –      11,1   тыс. рублей; 
в 2023 году -       11,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  100,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         100,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  6,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         6,4        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей. 
местного бюджета –  903,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         66,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         30,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         64,9        тыс. рублей; 
в 2022 году –         11,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         11,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет – 1010,2  тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета – 100,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 6,4 тыс. рублей,  
местного бюджета – 903,7 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 
федерального бюд-

жета 
республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
местных бюджетов 

2019 172,8 100,1 6,4 66,3 
2020 30,0 - - 32,5 
2021 64,9 - - 64,9 
2022 11,1 - - 11,1 
2023 11,4 - - 11,4 
2024 60,0 - - 60,0 
2025 60,0 - - 60,0 

2026-2030 300,0 - - 300,0 
2031-2035 300,0 - - 300,0 

Всего 1 010,2 100,1 6,4 903,7 
 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в 

разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1  к подпрограмме.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

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

 
Приложение № 1 
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Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-
граммы Сыресинском сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

рас 
ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципальная  
программа  

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 172,8 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюдже-
ты 66,3 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 

Сыресинском 
сельском посе-
лении Порецко-
го района Чу-

x x всего 172,8 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вашской Рес-
публике» х х местные бюдже-

ты 66,3 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 1 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 59,9 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

  местный бюджет 59,9 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие муни-
ципальных 
учреждений 

культуры 

x x всего 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1         

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муниципаль-
ной програм-
мы Сыресин-
ского сель-

ского поселе-
ния  Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Сыресин-
ского сельско-
го поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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ы
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2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

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

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Сыресин-

ском  сель-
ском поселе-
нии  Порец-
кого района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 172,
8 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,

0 
300,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

100,
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 66,3 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,

0 
300,

0 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-

ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 
Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион-
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 60,0 30,0 64,9 11,1 11,4 60,0 60,0 300,
0 

300,
0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Сы-
ресинского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

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

99
3 

99
3 

080
1 

080
1 

Ц4107403
90 

Ц4107403
90 

200 
500 

 

местный 
бюджет 

9,9 
50,0 

 

5,0 
25,0 

 

14,9 
50,0 

 

11,1 
0,0 

 

11,4 
0,0 

 

10,0 
50,0 

 

10,0 
50,0 

 

50,0 
250,

0 

50,0 
250,

0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые инди-
каторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Развитие 
муниципаль-
ных учреж-
дений куль-

туры 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион-
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Сы-
ресинского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 112,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4115L29
9F 200 федеральный 

бюджет 
100,

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республикан-
ский бюджет 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4115L29
9F 200 местный 

бюджет 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые инди-
каторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 
01.02.2021 г. №03-01 администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 13.09.2013 № 57( с 
изменениями от 03.10.2014 №61) следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9                                                                                                                                                                                от 05.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 №28 

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

Республики «Обеспечение граждан Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 28, следующие изменения: 

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

общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 129,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 90, рублей; 
в 2020 году –65, рублей; 
в 2021 году –68, рублей; 
в 2022 году –63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
в 2026-2030 годах – 325,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 325,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F21FE2E92B3EF49BD33F0832ACEB2222CF9F3DABA15E2CD79057B593F8FFm9RDN
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за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 129,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
в 2026-2030 годах – 325,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 325,0 рублей 
за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюдже-
та. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет  1 129,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 1 129,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит     479,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 479,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  90, рублей; 
в 2020 году –65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 325,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 325,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 325,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 325,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1129,0 рублей,  в 
том числе: 
в 2019 году – 90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
в 2026-2030 годах –325,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 325,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –1129,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
в 2026-2030 годах – 325,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 325,0 рублей 
за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 1129,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 1129,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     479,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 479,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  90, рублей; 
в 2020 году – 65, рублей; 
в 2021 году – 68, рублей; 
в 2022 году – 63, рублей; 
в 2023 году – 63, рублей; 
в 2024 году – 65, рублей; 
в 2025 году – 65, рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 325,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 325,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 325,0 рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 325,0 рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Сыресин-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию. 

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

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Сыресинского сельскогопоселения Порецкого района  
от 05.02.2021 № 9  

 
Приложение 2 

  к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Обес-
печение граждан Сыресинского сельского поселения доступным и комфортным жильем»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей  

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
граждан Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки доступным и 

комфортным 
жильем» 

993 х А200000000 х всего 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Сыре-
синском сель-

ском поселении 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

993 х А210000000 х всего 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта "Жи-

лье» 

993 х А21F100000 х всего 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

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

х х х х республиканский 
бюджет 90,0 65,0 68,0 63,0 63,0 65,0 65,0 325,0 325,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 05.02.2021 №9  

 
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Семеновского сельского поселения «Обеспечение граждан Сыресинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Сыресинском сельском поселении Порецко-

го района Чувашской Республики» муниципальной программы Сыресинского сельского поселения «Обеспече-
ние граждан в Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и ком-

фортным жильем» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы, 
основного 

мероприятия) 

Задача под-
программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, рублей 

гл
ав
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ы
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2
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2
0
2
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–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Поддержка 
строительства 
жилья в Сыре-
синском сель-
ском поселе-

нии Порецкого 
района Чуваш-
ской Респуб-

лики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Сыре-
синского 
сельского 
поселения 

х х х х всего 90,
0 65,0 68,0 63,

0 
63,
0 

65,
0 

65,
0 

325,
0 

325,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республикан-
ский бюджет 

90,
0 65,0 68,0 63,

0 
63,
0 

65,
0 

65,
0 

325,
0 

325,
0 

х х х х бюджет посе-
ления 

0,0
0 0,00 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Сыресинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 
проекта «Жи-

лье» 

предоставле-
ние молодым 
семьям соци-

альных 
выплат на 
приобрете-

ние и строи-
тельство 

жилья 

ответствен-
ный ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Сыресинско-
го сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 90,
0 

65,
0 

68,
0 

63,
0 

63,
0 

65,
0 65,0 325,

0 
325,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

99
3 

050
5 

А21F1000
00 х республикан-

ский бюджет 
90,
0 

65,
0 

68,
0 

63,
0 

63,
0 

65,
0 65,0 325,

0 
325,

0 

x x x x бюджет посе-
ления 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, 

семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Осуществление государ-
ственных полномочий Чу-

вашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-жета 
Чувашской Рес-публики на 
строительство (приобрете-
ние) жилых помещений, 

регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на 
получение социальных 

выплат для приобретения 
жилья в связи с переселени-

ем из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 

ним местностей, по расчету 
и предоставлению муни-
ципальными районами 

субвенций бюджетам посе-
лений для осуще-ствления 

указанных государственных 
полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имею-
щих право на государствен-

ную поддержку в форме 
социальных выплат на 

строительство (приобре-
тение) жилых помещений в 
сельской местности в рам-
ках устойчивого развития 

сельских территорий 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 90,
0 

65,
0 

68,
0 

63,
0 

63,
0 

65,
0 65,0 325,

0 
325,

0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 05.02.2021 
 

О мерах по реализации в администрации Сыресинского сельского поселения  отдельных  положений Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация Сыресинского сельского поселения  п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Сыресинского сельского поселения, муниципальные служащие администра-
ции Сыресинского сельского поселения, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную переч-
нем должностей, утвержденным постановлением администрации Сыресинского сельского поселения  от 15 мая 2020 г. 
№32 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно 
приложению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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