
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 36                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2025 
г.г.» 
 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Анастасовского сельского 
поселения, администрация Анастасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Анастасовского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 г.г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от 15.04.2021г. №  36 
Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района  на период  2021-2025 г.г.» 
Паспорт Программы  

Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 г.г.» 

Основания для разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Прези-
дента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 г.г», По-
становление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов». 

 Разработчик Программы Администрация Анастасовского сельского поселения  
Исполнители Программы Администрация Анастасовского сельского поселения 
Контроль за реализацией Про-
граммы  

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Адми-
нистрация Анастасовского сельского поселения 

 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 
ситуации на территории Анастасовского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского посе-
ления. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы    2021-2025 годы 
Объемы и источники финансиро-
вания 

   Источники финансирования: 
- средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, 
будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом измене-
ния ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эф-
фективности производства услуг. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Анастасов-
ского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и 
перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Анастасовского сельского поселения, требующие незамедлительного реше-
ния: 

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Анастасовского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципаль-
ной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведе-
ние анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка 
социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития 
проводится по следующим направлениям:  

-демографическое развитие;  
- перспективное строительство;  
-перспективный спрос коммунальных ресурсов;  
-состояние коммунальной инфраструктуры. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасовского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов.  

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере Анастасовское сельское поселение граничит с  землями Козловского сельского поселения,  на юге  

граничит с землями Октябрьского сельского поселения,  на востоке с Порецким с ельским поселением, 
на западе - с Никулинским сельским поселением. 

Площадь Анастасовского сельского поселения составляет 6406 га. Численность населения на конец 2020 г. соста-
вила 782 чел. В состав поселения входят три населенных пункта: д.Бахмутово, с.Анастасово, д.Коровино.  Администра-
тивным центром поселения является с. Анастасово. Основным видом деятельности жителей поселения является сель-
ское хозяйство. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития 
сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их 
основе оценкам, динамика демографического развития Анастасовского сельского поселения характеризуется следую-
щими показателями:  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 928 900 868 839 800 

2. Рождаемость 3 3 4 5 3 
3. Смертность 23 22 24 23 21 

4. Численность трудоспособного населения 366 361 355 347 340 
На 1 января 2021  года в поселении проживает 782 человека.  
Мужчин- 310 чел., женщин- 378 чел., детей до 18 лет - 94 чел. Выезжают на работу за пределы района около 70  

человек. В МБОУ «Анастасовская СОШ»  обучается 80 человек, 12 детей посещают дошкольную группу.  За период  
2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой населе-
ния поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет 
дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспекти-
вы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 
потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероят-
ным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Анастасовского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной 

холодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха поло-
жительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасовского сельского поселения 
представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабже-

ния. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Анастасовского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Все 3 населенных пункта газифицированы: д.Бахмутово, с.Анастасово, д.Коровино. Газо-
снабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сети со-
ставляет 23,8 км. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет 
ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с 
перспективами градостроительного развития поселения и района. 

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность со-

циально-экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относи-

тельной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетиче-
ских ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Анастасовского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 27,7 км. Анализ системы электроснабжения Анаста-
совского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана от-
дельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Респуб-
лики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Анастасовского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопас-

ных условий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.  

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  На территории поселения установлено двадцать две контейнерных 
площадки  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осуществляет региональный 
оператор «МВК «Экоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических 
норм и правил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных 
ресурсов, мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ок-
ружающей среды; 

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 
(места сбора  ТБО): 

 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам раз-

мещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельно-
сти путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
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Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Анастасовского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Анастасовском сельском поселении обеспечено все население. Проведено централизованное во-

доснабжение, также население производит забор воды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные 
сооружения в сельском поселении отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных 
пунктов Анастасовского сельского поселения выявил следующее: 

– отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной 
питьевой водой; 

– не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Таким образом, необ-
ходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований. Водопроводные 
сети не находятся в муниципальной собственности. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Анастасовского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Анастасовского сельского по-
селения удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут. с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Анастасовского сельского поселения приведены ниже: 
Таблица 1.Основные показатели водопотребления Анастасовского сельского поселения на расчетный срок.  

№ п/п Наименование водопотребите-
лей Численность населения, чел Норма водопот-

ребления, л/сут 
Количество потребляе-

мой воды, м3/сут 
1. д.Бахмутово 414 160 81,12 
2. с.Анастасово 196 160 42,72 
3. д.Коровино 172 160 32,0 

 
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам.  

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Анастасовского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения  
На территории Анастасовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В на-

селенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Анастасовского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.  

В населенных пунктах Анастасовского сельского поселения  не планируется строительство централизованной сис-
темы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов 
и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Анастасовского сельского поселения жилая и обще-

ственная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую за-
стройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентра-
лизованными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полу-
раздельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического 
сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При 
проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализо-
ванной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в 
искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на 
очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализа-
ционных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации.  
6. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-
пальных нормативных правовых документов, в том числе:  

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;  

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса;  

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры;  

-Порядок утверждения Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой 
акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а 
также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 -Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;  

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Анастасовского сельского поселения информации у ор-
ганизаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень ин-
формации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са;  

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций.  

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ.  

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Анастасовского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Анастасовского сельского поселения основными направлениями сохранения и раз-
вития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы.  

Исполнителями программы являются администрация Анастасовского сельского поселения.      Контроль за реали-
зацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Анастасовского сельского поселения и Соб-
рание депутатов Анастасовского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы 
финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Анастасовского сельского поселе-
ния.  

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:  
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей воды;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды;  
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  
- улучшение санитарного состояния территорий поселения;  
- улучшение экологического состояния окружающей среды.  

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфра-

структуры Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Планируемые значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Анастасов-

ского сельского поселения 
1. Система водоснабжения  

1.1 Реконструкция водозабор-
ных скважин и водопроводов 
1.2 Обустройство подъездов с 
твердым покрытием для воз-
можности забора воды пожар-
ными машинами непосредст-
венно из водоемов  

тыс. руб. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,000 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  
 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-

нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с  1 января 2021 года. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

Утверждена  
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения  

от  15.04. 2021 года № 37 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры 
Анастасовского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 Наименование программы 
Муниципальная программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 14 
ноября 2008 г. № С-24/5 «Об утверждении Генерального плана Анастасов-
ского сельского поселения и об установлении границ населенных пунктов, 
входящих в состав Анастасовского сельского поселения»; 
 -Устав муниципального образования - Анастасовское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: с.Анастасово ул.Анастасово-1 д.26а. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы 

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности 
развития поселения, создание  благоприятных условия для проживания 
сельчан. 

Целевые показатели       (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами соци-
альной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учрежде-
ниями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образова-
ния; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

финансирование за счѐт бюджетов всех уровней по Программе  на данный 
период не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

I.Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2025 года. В Программе определены основные цели, за-
дачи и приоритетные направления модернизации и развития социальной инфраструктуры. Программа определяет 
условия и организацию действий по повышению  качества, комфортности и уровня жизни населения; возможности  
привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в социальную  сферу в перспективе.          В состав 
территории Анастасовского сельского поселения входят три населенных пункта: деревня Бахмутово, деревня Корови-
но, село Анастасово. Площадь поселения составляет 15 829,57 акр. Общая площадь жилых помещений составляет 
31297,28 тыс. кв.м. Численность населения сельского поселения  на 01.01.2021 года составляет 782 человека.  

Социальная инфраструктура сельского поселения в сфере образования представлена: 
  МБОУ «Анастасовская СОШ»  с нормативной вместимостью 460 мест и фактическим количеством учени-

ков -80 чел. 
  Дошкольная группа  при МБОУ  «Анастасовская СОШ» на 23 места и с фактическим пребыванием детей - 

12 чел. 
В сфере культуры и спорта на территории поселения  функционируют: 
  Анастасовская сельская библиотека. 
  Анастасовский СДК. 
 спортивный зал при МБОУ «Анастасовская СОШ». 
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Анастасовском сельском поселении близка к нор-

мативной. Проблемой является то, что даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и 
не пользуются услугами социальных учреждений. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работают два фельдшерско-акушерских  пункта,  д.Бахмутово и 
с.Анастасово. 

На территории Анастасовского сельского поселения  ведѐтся жилищное строительство. В 2020 году выдано два 
уведомления на реконструкцию жилых помещений площадью  248,5 кв.м. В ближайшие годы в связи с экономическим 
кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья объѐм жилищного строительства сократится. Про-
блема жилищного строительства в том, что нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением 
жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспе-
ченность жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и 
транспортного обслуживания населения. 

Развивается торговое обслуживание:  работают магазины,  кафе, обеспечивающие товарами и представляющие ус-
луги торговли, общественного питания для жителей  поселения и близлежащих деревень. 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

II. Цели и задачи программы 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Анастасовского сельского поселения пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в 
области функционирования и развития  социальной  инфраструктуры муниципального образования. 

 Целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения.  

Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 
  

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

Количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда      

Объекты местного значения в сфере местного 
самоуправления      

Объекты местного значения в сфере культуры      
Объекты местного значения в сфере образования      
Объекты местного значения в сфере здравоохра-

нения      

Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 

услугами бытового обслуживания 
     

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

а) по годам 
источник финансиро-

вания, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства итого 

год 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 
б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 
направление деятельно-
сти 

федеральный 
бюджет республиканский бюджет бюджет рай-

она 
бюджет 
поселения 

внебюджет. 
средства всего 

культура и спорт - - - - - - 
здравоохранение - - - - - - 
проектирование и  пла-
нировка территории -  -  - -  - - 

жилищное  строительст-
во - -  -  - - - 

прочие объекты -  -  -  -  - - 
VI. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

ед. измерения  
индикаторов 
целей  Программы 

промежуточные значения индикаторов 

2021 2022 2023 2024  2025 

площадь жилых помещений,  
введенная в эксплуатацию за год м2       

доля детей  в возрасте  от 1 до 6 
лет (включит.) обеспеченных 
дошкольными  учреждениями 
(норматив 70 – 85%) 

%       

вместимость   клубов, библиотек, 
учреждений дополнительного 
образования  (норматив 190 на 
1000 жит.) 

количество мест       
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VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 
В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 
будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Анастасовского сельского поселения.  

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-
дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021-2030 годы» 
 

На основании Федерального закона от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Указа Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Анастасовского сельского посе-
ления  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить «План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового об-
раза жизни Анастасовского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 

 
Приложение № 1 к 

постановлению администрации Анастасовского  сельского поселения  
от 16.04.2021 №  38 

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа 
жизни  на территории Анастасовского  сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Анастасовского сельского посе-
ления, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркоти-
ческих, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Анастасовского  сельского поселения  
от 16.04.2021 № 38 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Анастасов-
ского сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация сельского поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация  сельского поселения 
Информационно-разъяснительная работа среди населе-
ния с использованием коммуникационных технологий, 
социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация  сельского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам - НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация сельского поселения 
Проведение акции «Скажи, где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация сельского поселения 
Проведение акции «Я выбираю жизнь» Ежегодно 3 квартал года Администрация сельского поселения 
Проведение акции «Я за здоровый образ жизни» Ежегодно 4 квартал года Администрация сельского поселения 
Проведение массовых  мероприятий, приуроченных к 
календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов Администрация  сельского поселе-
ния, руководители образовательных   
организаций и организаций культуры 

Проведение в образовательных организациях родитель-
ских собраний, классных часов, уроков здоровья по 
формированию здорового образа жизни учащихся с 
использованием наглядных агитационных материалов, 
демонстрация видеофильмов 

В течение учебных годов Руководители образовательных   
организаций и организаций культуры 

Организация встреч с медицинскими работниками в 
целях профилактики, консультированию людей стра-
дающих алкогольной, наркотической зависимостью 

Ежегодно  1 раз в полу-
годие 

Администрация сельского поселения, 
работники ФАПов 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация сельского поселения 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 14.04.2021 
 

Об утверждении  Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными  предпри-
нимателями обязательных требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Козловского 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 Козловского  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 Козловского 
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 
 

Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Утверждена 

постановлением  администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  14.04.2021 г. № 30 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Козловского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики,  на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. 

 

Цели программы 

Разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований муниципаль-
ных правовых актов и предупреждения возможного нарушения подконтрольными 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 способов устранения или сни-
жения рисков их возникновения 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путѐм обеспе-
чения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их испол-
нению. 

Срок реализации 
программы 2021 г., плановый период 2022 – 2023 гг. 

Финансирование, 
источники 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования меро-
приятий по осуществлению муниципального контроля. 

Ожидаемые резуль-
таты 

1. Повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией поселения,  
по предупреждению нарушений организациями  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории муници-
пального образования, требований законодательства Российской Федерации, Республики Чувашия; 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности должностных лиц администрации сель-
ского поселения по профилактике и предупреждению нарушений законодательства Российской 
Федерации, Республики Чувашия; 

3. Сократить общее число нарушений требований законодательства Российской Федерации, Рес-
публики Чувашия, выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  
на территории муниципального образования 

Структура про-
граммы 

1 – Аналитическая часть 
2 – План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г. 
3 – Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установлен-
ных 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 Козловского сельского поселения 
Порецкого района 

(полужирным начертанием указывается вид муниципального контроля, для которого разработана настоящая Про-
грамма) 

№ 
П/П Наименование вида 

1 За  сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  Козловского сельского поселения. 

2 В области торговой деятельности на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
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 муници-
пального контроля являются: 
– юридические лица; 
– индивидуальные предприниматели 

2 Обязательные требования В соответствии с действующим законодательством 

3 

Требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля 

В соответствии с нормативным правовым актом, которым эти требования 
предусмотрены 

4 Количество подконтрольных субъек-
тов (ед.): 

Индивидуальные предприниматели- 1; 
Юридические лица- 1. 

5 

Данные о проведѐнных мероприятиях 
по контролю, мероприятиях по про-
филактике нарушений и их результа-
тах 
(отражаются данные о реализации 
программы профилактики в предыду-
щем реализации настоящей програм-
мы 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 муници-
пального контроля являются нарушение требований законодательства: 
а) влекущие возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го 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 ущер-
ба 

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 причине-
ния вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба.  

 
№ 
П/П 

Наименование харак-
теризуемого пункта Содержание 

1 Цель 

Программа при осуществлении муниципального контроля разработана в целях организации 
проведения профилактики нарушений требований муниципальных правовых актов и преду-
преждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний. 

2 Задачи 

2.1 Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активиза-
ции профилактической деятельности  

2.2 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
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 профи-
лактике нарушений). 

№ 
П/П Наименование мероприятия Сроки (периодич-

ность) проведения 
Место 
реализации 

Ответственное под-
разделение и (или) 
ответственное долж-
ностное лицо 

1 

Размещение на официальном сайте администрации Козлов-
ского  сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом 
вида муниципального контроля, а также текстов соответст-
вующих нормативных правовых актов (далее – перечни 
нормативных правовых актов) 

Не позднее 30 дней со 
дня вступления в силу 
нормативных право-
вых актов 

Козловское 
сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

2 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В течение года,  
по мере принятия 
нормативных право-
вых актов, внесения 
изменений в норма-
тивные правовые акты 

Козловское 
сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

3 

Регулярное обобщение практики осуществления видов 
муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Козловского сельского поселения в 
сети «Интернет» соответствующих обобщений 

Декабрь 2021 г. 
Козловское 
сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

 
2.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причине-

ния вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, положением о виде, порядком организации  
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 муниципального контроля, для которого разработана 
настоящая программа. 

3. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНА-
МИ 

3.1. Подразделение и (или) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на выдачу при 
получении сведений о готовящихся нарушениях  
или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, предостережений: определяется в соответствии  
с актом главы администрации 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 определе-
ния значения 
показателя 

Значение пока-
зателя в 
2020 году 

Целевое значение 
показателя на 
2021 год  

  Информированность подконтрольных субъектов о содержа-
нии обязательных требований Опрос – Не менее 100% 

опрошенных 

  Понятность обязательных требований, их однозначное тол-
кование подконтрольными субъектами Опрос – Не менее 100% 

опрошенных 

  

Удовлетворенность обеспечением доступности информации 
о принятых  
и готовящихся изменениях обязательных требований, разме-
щенной на официальном сайте Козловского сельского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 
  

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

  
Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

  Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой 
профилактики Мониторинг – 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. 

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 профи-
лактике нарушений). 

№ 
П/П Наименование мероприятия Сроки (периодичность) 

проведения 
Место 
реализации 

Ответственное под-
разделение и (или) 
ответственное долж-
ностное лицо 

1 

Размещение на официальном сайте Козловского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования,  установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом вида муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов (далее – перечни нормативных правовых 
актов) 

Не позднее 30 дней со 
дня вступления в силу 
нормативных правовых 
актов 

Козловское 
сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

2 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В течение года, по 
мере принятия норма-
тивных правовых 
актов, внесения изме-
нений в нормативные 
правовые акты 

Козловское 
сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

3 Регулярное обобщение практики осуществления видов Декабрь 2022 г.  Козловское Должностное лицо, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72140166/0
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муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте  Козловского сельского поселения в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

сельское 
поселение 

назначенное в соот-
ветствии с актом 
главы администра-
ции сельского посе-
ления 

 
5.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причине-

ния 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 
муниципального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

6. ПРОЕКТ ОТЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2022 – 2023 ГОДЫ* 

№ 
П/П Наименование показателя 

Способ определе-
ния значения 
показателя 

Значение 
показателя в 
2021 году 

Целевое значе-
ние показателя 
на 2022 год 
  

Целевое значе-
ние показателя 
на 2023 год 
  

  Информированность подконтрольных субъектов 
о содержании обязательных требований Опрос – Не менее 100% 

опрошенных 
Не менее 100% 
опрошенных 

  
Понятность обязательных требований, их одно-
значное толкование подконтрольными субъекта-
ми 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

  

Удовлетворенность обеспечением доступности 
информации о принятых  
и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте 
Козловского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

  
Информированность подконтрольных субъектов 
о порядке проведения проверок, правах подкон-
трольных субъектов при проведении проверки 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

  Выполнение мероприятий, предусмотренных 
Программой профилактики 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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
 инфраструктуры на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  на период 2021-2025 гг.» 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Мишуковского сельского 
поселения, администрация Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Мишуковского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                             А.И.Конов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения 

от 16 апреля 2021г. №31  
Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района на период  2021-2025 г.г» Паспорт Программы 

Наименование Про-
граммы 

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 г.г» 

Основания для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Феде-
рации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов». 

 Разработчик Про-
граммы  Администрация   Мишуковского сельского поселения 

Исполнители Про-
граммы  Администрация   Мишуковского сельского поселения 

Контроль за реализа-
цией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация 
Мишуковского сельского поселения 

 Цели  Программы 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории 
Мишуковского сельского поселения 

Задачи Программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации 
Программы    2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

   Источники финансирования: 
 - средства республиканского бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, будут уточ-
нены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований рес-
публиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы 

  
Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности 
производства услуг. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Мишуков-
ского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и 
перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Мишуковского сельского поселения, требующие незамедлительного реше-
ния: 

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Мишуковского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципаль-
ной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведе-
ние анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка 
социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития 
проводится по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 
- перспективное строительство; 
-перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишуковского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере Мишуковское сельское поселение граничит с  землями Семеновского сельского поселения, на юге  и 

востоке граничит с землями Республики Мордовии, на западе - с Нижегородской областью. 
Площадь Мишуковского сельского поселения составляет 6406 га.      Численность населения на конец 2020 г. со-

ставила 403 чел. В состав поселения входят три населенных пункта: д.Ивановка, с.Мишуково, д.Красномайская.  Адми-
нистративным центром поселения является с. Мишуково. Основным видом деятельности жителей поселения является 
сельское хозяйство. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сде-
ланным на их основе оценкам, динамика демографического развития Мишуковского сельского поселения характеризу-
ется следующими показателями: 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 465 440 425 413 403 
2. Рождаемость 3 3 4 2 5 
3. Смертность 15 12 11 10 11 
4. Численность трудоспособного населения 250 230 212 205 190 

  
На 1 января 2021  года в поселении проживает 403 человека. 
Мужчин- 188 чел., женщин- 200 чел., детей до 18 лет - 15 чел. Выезжают на работу за пределы района около 30 

 человек. За период  2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной 
структурой населения поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью 

комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для 
целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз 
позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие 
перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и 
миграционных потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, 
наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны 
снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Мишуковского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной 

холодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха поло-
жительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишуковского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 

5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 

5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 
газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабжения. 
   Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за преде-

лы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Мишуковского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Все 3 населенных пункта газифицированы: д.Ивановка, с.Мишуково, д.Красномайская. 
Газоснабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сети 
составляет 9,4 км. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет 
ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с 
перспективами градостроительного развития поселения и района. 

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
 2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 
электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной 

стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических 
ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Мишуковского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 9,4 км. Анализ системы электроснабжения Мишуков-
ского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная 
схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с 
учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Мишуковского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных усло-

вий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 

5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО. 

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  На территории поселения установлено двадцать две контейнерных 
площадки  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осуществляет региональный 
оператор «МВК «Экоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) Организационные мероприятия по развитию санкционированных 

объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора ТБО): 
 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и пра-

вил при обращении с отходами; 
 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, 

мер по обращению с отходами; 
 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей 

среды; 
Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(места сбора  ТБО): 
 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения 

отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем 
публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 

Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Мишуковского сельского поселения чистой водой. 

5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Мишуковском сельском поселении обеспечено все население.  Население производит забор во-

ды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Ана-
лиз современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Мишуковского сельского поселения выявил 
следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качест-
венной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.  

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
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Для обеспечения потребителей Мишуковского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Мишуковского сельского по-
селения удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут. с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Мишуковского сельского поселения приведены ниже: 
Таблица 1.Основные показатели водопотребления Мишуковского сельского поселения на расчетный срок. 

№ 
п/п 

Наименование водопотреби-
телей 

Численность населения, 
чел 

Норма водопот-ребления, 
л/сут 

Количество потребляемой воды, 
м3/сут 

 д.Ивановка 172 160  
 с.Мишуково 194 160  
 д.Красномайская 37 160  

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-
питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам. 

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 

5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Мишуковского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения 

На территории Мишуковского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-
ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Мишуковского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации. 

В населенных пунктах Мишуковского сельского поселения  не планируется строительство централизованной сис-
темы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов 
и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Мишуковского сельского поселения жилая и обще-

ственная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую за-
стройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентра-
лизованными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полу-
раздельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического 
сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При 
проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализо-
ванной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в 
искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на 
очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализа-
ционных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации. 
6. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-
пальных нормативных правовых документов, в том числе: 

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения; 

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры; 

-Порядок утверждения Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой 
акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а 
также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 -Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры; 

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Мишуковского сельского поселения информации у ор-
ганизаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень ин-
формации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са; 

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций. 

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ. 

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Мишуковского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Мишуковского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Мишуковского сельского поселения. Контроль за реализаци-
ей Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Мишуковского сельского поселения и Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финан-
сирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Мишуковского сельского поселения.  

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей 

среды. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Мишу-

ковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
  

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Планируемые значения пока-
зателей 

   2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Мишуков-

ского сельского поселения 

 

Система водоснабжения 
1.1 Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов 
1.2 Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности 
забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов 

тыс. руб. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,000 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  
  

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                              А.И.Конов 

 
Утверждена  

постановлением администрации Мишуковского сельского поселения  
от 16 апреля 2021 года №32 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

Мишуковского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  Наименование программы 
Муниципальная программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 14 
ноября 2008 г. № С-23/4 «Об утверждении Генерального плана  сельского 
поселения и об установлении границ населенных пунктов, входящих в 
состав Мишуковского сельского поселения»; 
 -Устав муниципального образования - Мишуковское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: с.Мишуково ул.Северная д.1а. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы  

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности 
развития поселения, создание  благоприятных условия для проживания 
сельчан. 
  

Целевые показатели       (индикаторы) обес-
печенности населения объектами социальной 
инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреж-
дениями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образова-
ния; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строи-
тельство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования Про-
граммы 

финансирование за счѐт бюджетов всех уровней по Программе  на данный 
период не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

I.Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Мишуковского сельского поселения 
Порецкого районаЧувашской Республики 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 года. В Программе определены основные цели, за-
дачи и приоритетные направления модернизации и развития социальной инфраструктуры. Программа определяет 
условия и организацию действий по повышению  качества, комфортности и уровня жизни населения; возможности 
 привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в социальную  сферу в перспективе.          В состав 
территории Мишуковского сельского поселения входят три населенных пункта: деревня Ивановка, деревня Красномай-
ская, село Мишуково. Площадь поселения составляет 4056 га. Общая площадь жилых помещений составляет 12653 
тыс. кв.м. Численность населения сельского поселения  на 01.01.2021 года составляет 403 человека. 

В сфере культуры и спорта на территории поселения  функционируют: 
  Мишуковская сельская библиотека. 
  Мишуковский СДК. 
 спортивный зал при Мишуковском СДК. 
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении близка к норма-

тивной. Проблемой является то, что даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не 
пользуются услугами социальных учреждений. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работают два фельдшерско-акушерских  пункта, в д.Ивановка и 
с.Мишуково. 

В ближайшие годы в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья 
объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что нет комплексного освое-
ния территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем 
на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения. 

В последние годы  развивается торговое обслуживание:  работают магазины, открылось кафе, обеспечивающие то-
варами и представляющие услуги торговли, общественного питания для жителей  поселения и близлежащих деревень. 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мишуковского сельского поселения пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в 
области функционирования и развития  социальной  инфраструктуры муниципального образования. 

 Целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

Количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда      Объекты местного значения в сфере местного 

самоуправления      
Объекты местного значения в сфере культуры      Объекты местного значения в сфере образования      Объекты местного значения в сфере здравоохра-

нения      
Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 

услугами бытового обслуживания      

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

а) по годам 
источник финансирова-

ния, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. сред-
ства итого 

год 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 
б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 

направление деятельности федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства всего 

культура и спорт - - - - - - 
здравоохранение - - - - - - 

проектирование и  планировка 
территории - - - - - - 

жилищное  строительство - - - - - - 
прочие объекты - - - - - - 

VI. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей Программы ед. измерения  индикаторов 
целей  Программы 

промежуточные значения 
индикаторов 
2021 2022 2023 2024  2025 

площадь жилых помещений,  введенная в эксплуатацию за 
год м2           

доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) обеспечен-
ных дошкольными  учреждениями (норматив 70 – 85%) %           

вместимость   клубов, библиотек, учреждений дополнитель-
ного образования  (норматив 190 на 1000 жит.) количество мест           

VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 
будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Мишуковского сельского поселения.  

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-
дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-
2025 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Напольновского сельского 
поселения, администрация Напольновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Напольновского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Напольновского сельского поселения Порецкого района. 

garantf1://17465688.0/
garantf1://17465688.0/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения 

от 15.04.2021г. № 32  
 Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района на период  2021-2025 г.г» 
 

Паспорт Программы 
Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  

Напольновского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 
г.г» 

Основания для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения 
Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об 
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Разработчик Программы  Администрация   Напольновского сельского поселения  
Исполнители Программы  Администрация   Напольновского сельского поселения 
Контроль за реализацией Программы  Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Напольновского сельского поселения 
 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 
ситуации на территории Напольновского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы 
Объемы и источники финансирова-
ния 

Источники финансирования: 
- средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом 
изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной 
эффективности производства услуг. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Напольнов-
ского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и 
перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Напольновского сельского поселения, требующие незамедлительного реше-
ния: 

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.  

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Напольновского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципаль-
ной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведе-
ние анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка 
социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития 
проводится по следующим направлениям:  

-демографическое развитие;  
- перспективное строительство;  
-перспективный спрос коммунальных ресурсов;  
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Напольновского сельского поселения 

на 2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и сниже-
ние удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привле-
чения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструкту-
ры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 
обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по 
стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение 
средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.  

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере сельское поселение граничит с землями Порецкого сельского поселения, не юге граничит с землями Сыресинского 

сельского поселения,  на западе с землями Рындинского сельского поселения. 
Площадь Напольновского сельского поселения составляет 367,9 га.   Численность населения на конец 2020 г. со-

ставила 1098 чел. В состав поселения входит один населенный пункт: с. Напольное. Административным центром посе-
ления является с. Напольное. Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяйство, сбор 
грибов и ягод. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития 
сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их 
основе оценкам, динамика демографического развития Напольновского сельского поселения характеризуется следую-
щими показателями:  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 1264 1245 1215 1184 1139 

2. Рождаемость 10 4 2 5 2 
3. Смертность 35 29 25 25 30 

4. Численность трудоспособного населения 675 635 620 590 572 
На1 января 2021  года в поселении проживает 1098 человека.  
Мужчин- 506 чел, женщин- 592 чел, пенсионеров- 419 чел, трудоспособного населения- 572 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 70 человека.  В МБОУ «Напольновская СОШ» обучается 93 человека, 14 детей посещают 
дошкольную группу.   За период  2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация 
с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъем-
лемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное 
значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографи-
ческий прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурса-
ми, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, 
смертности и миграционных потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского 
поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы сниже-
ния должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Напольновского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной 

холодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха поло-
жительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Напольновского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета.  

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабже-

ния. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение   Напольновского сельского поселения осуществляется природным и сжижен-

ным газом.  Газоснабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления. Протяженность уличной 
газовой сети  - 22,8 км. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществ-
ляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в 
увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.  

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 

°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток.  

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:  
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность со-

циально-экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относи-

тельной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетиче-
ских ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Напольновского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 18 км. Анализ системы электроснабжения Наполь-
новского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана от-
дельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Респуб-
лики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.  

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
2) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач  
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Напольновского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопас-

ных условий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.  

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019- 2020 году на территории поселения установлено 26 контей-
нерных площадок на 52 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения 
осуществляет региональный оператор «МВК «Экоцентр», еженедельно.  

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических 
норм и правил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных 
ресурсов, мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ок-
ружающей среды; 

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 
(места сбора  ТБО): 

 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии;  
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам раз-

мещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельно-
сти путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:  

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;  
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться.  

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Напольновского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
   Питьевой водой в Напольновском сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснаб-

жения нет, население производит забор воды из колодцев. Водопроводные очистные сооружения в сельском поселении 
отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населения Напольновского сельского поселения 
выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения 
качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требо-
ваний. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Напольновского сельского поселения водой питьевого качества предлагается 

строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть 
водопотребителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство 
водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водо-
подъемным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго 
подъема и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для 
подготовки воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организа-
ции и методам контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунк-
тах проектом не предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. 
Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод 
правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".  

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в  Напольновского сельского поселения удельное хо-
зяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 л/сут. Количество 
воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-
питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 
коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на 
одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и 
степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.  

Основные показатели водопотребления Напольновского сельского поселения приведены ниже  
Таблица 1Основные показатели водопотребления Напольновского сельского поселения на расчетный срок.  

№ 
п/п 

Наименование водопотреби-
телей 

Численность населения, 
чел 

Норма водопот-ребления, 
л/сут 

Количество потребляемой воды, 
м3/сут 

1. с. Напольное 1098 160 175,68 
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам.  

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Напольновского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения  
На территории Напольновского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В на-

селенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Напольновского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очист-
ных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.  

В населенных пунктах Напольновского сельского поселения  не планируется строительство централизованной 
системы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекто-
ров и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Напольновского сельского поселения жилая и обще-

ственная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую за-
стройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентра-
лизованными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полу-
раздельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического 
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сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При 
проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализо-
ванной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в 
искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на 
очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализа-
ционных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации.  
6. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-
пальных нормативных правовых документов, в том числе:  

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;  

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса;  

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры;  

-Порядок утверждения Собранием депутатов Напольновского сельского поселения инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой 
акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а 
также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 -Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;  

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Напольновского сельского поселения информации у ор-
ганизаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень ин-
формации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са;  

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций.  

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ.  

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Напольновского сельского поселения. Для решения за-

дач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяе-
мые на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ произво-
дится в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со 
стратегическими приоритетами развития Напольновского сельского поселения основными направлениями сохранения 
и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе 
этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.  

Исполнителями программы являются администрация Напольновского сельского поселения. Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Напольновского сельского поселения и Собра-
ние депутатов Напольновского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы 
финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Напольновского сельского поселе-
ния.  

8. Оценка эффективности реализации программы 
 Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:  
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей воды;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
 Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - снижение количества потерь воды;  
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
 - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 

среды.  
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Планируемые значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Напольнов-

ского сельского поселения 

2. 
Газификации населѐнных пунк-
тов Напольновского сельского 

поселения 
% 95 95 95 100 100 

3. Реконструкция водозаборных 
скважин и водопроводов тыс. руб. 0 0 0 0 0 

4. 

Обустройство подъездов с твер-
дым покрытием для возможно-

сти забора воды пожарными 
машинами непосредственно из 

водоемов 

тыс. руб 0 0 0 0 0 

5. 

Оборудование площадок для 
сбора твердых бытовых отходов 

и мусора (твердое покрытие, 
ограждение) 

тыс. руб 0 0 0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  
 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

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

Утверждена  
постановлением администрации Напольновского сельского  поселения  

от 15.04.2021 года № 33 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры 
Напольновского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 

  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 Наименование программы 
Муниципальная программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 14 
ноября 2008 г. № С-25/5 «Об утверждении Генерального плана Напольнов-
ского сельского поселения и об установлении границ населенных пунктов, 
входящих в состав Напольновского сельского поселения»; 
 -Устав муниципального образования – Напольновское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: с.Напольное ул. Арлашкина  д.117А. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы 

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности 
развития поселения, создание  благоприятных условия для проживания 
сельчан. 

Целевые показатели       (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами соци-
альной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учрежде-
ниями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

финансирование за счѐт бюджетов всех уровней по Программе  на данный 
период не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

I. Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

В состав территории Напольновского сельского поселения входит один населенный пункт - Напольное. Площадь 
поселения 367,9 га. Общая площадь жилых помещений составляет 38351,8 тыс. кв.м. Численность населения сельского 
поселения на 01.01.2021 года составляет 1098 человек. Социальная инфраструктура поселения в сфере образования 
представлена: 

 МБОУ « Напольновская СОШ»  с нормативной вместимостью 320 мест и фактическим количеством учени-
ков -93 чел.(т.е. Дефицит ученических мест составляет 70,6%. 

 Дошкольная группа при МБОУ «Напольновская СОШ» с фактическим пребыванием детей - 14 чел. 
Состояние здания удовлетворительное, в прошлом году проведен капитальный ремонт всего здания. 
В сфере культуры и спорта на территории поселения работают: 
 библиотека (не считая школьной), 
 один клуб, 
 1спортивный зал, 
 1 стадион, 
 имеется 1 детская игровая площадка. 
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Напольновском сельском поселении близкая к нор-

мативной. 
В сфере здравоохранения на территории поселения работают один фельдшерско-акушерский  пункт в  

с.Напольное. 
В ближайшие годы в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья 

объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что нет комплексного освое-
ния территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем 
на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения. 

В последние годы  развивается торговое обслуживание:  работают 3 магазина, обеспечивающие товарами и пред-
ставляющие услуги торговли для жителей  поселения. Основной целью Программы является создание материальной 
базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселе-
ния. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Напольновского сельского поселения 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в 
области функционирования и развития  социальной  инфраструктуры муниципального образования. 

 Целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 
Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

Количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда           
Объекты местного значения в сфере местного 
самоуправления           

Объекты местного значения в сфере культуры           
Объекты местного значения в сфере образования           
Объекты местного значения в сфере здравоохра-
нения           

Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 
услугами бытового обслуживания 

          

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

а) по годам 
источник финансиро-

вания, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства итого 

год 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 
б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 
направление деятельно-

сти 
федеральный 

бюджет республиканский бюджет бюджет рай-
она 

бюджет 
поселения 

внебюджет. 
средства всего 

культура и спорт - - - - - - 
здравоохранение - - - - - - 

проектирование и  пла-
нировка территории - - - - - - 

жилищное  строительст-
во - - - - - - 

прочие объекты - - - - - - 
VI. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

ед. измерения  индикато-
ров целей  Программы 

промежуточные значения индикаторов 
2021 2022 2023 2024 2025 

площадь жилых помещений,  введенная 
в эксплуатацию за год м2      

доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет 
(включит.) обеспеченных дошкольны-

ми  учреждениями (норматив 70 – 85%) 
%      

вместимость   клубов, библиотек, 
учреждений дополнительного образо-

вания  (норматив 190 на 1000 жит.) 
количество мест      

VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 
будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Напольновского сельского поселения. 

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-
дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 

Об утверждении  Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных  требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Напольновского сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики, на 2021 год и плановый пери-
од 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 Напольновского 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 Напольновского 
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. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров 
 

Утверждена  
 постановлением  администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 

от 15.04.2021 г. № 34 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Напольновского 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 подконтрольными субъектами обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных 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 кон-
троля, определение способов устранения или снижения рисков их возник-
новения 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путѐм обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 
 

Срок реализации программы 2021 г., плановый период 2022 – 2023 гг. 
Финансирование, источники Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках 

финансирования мероприятий по осуществлению муниципального контро-
ля. 

Ожидаемые результаты 1. Повысить эффективность профилактической работы, проводимой адми-
нистрацией поселения,  
по предупреждению нарушений организациями  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования, требований законодательства 
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Российской Федерации, Республики Чувашия; 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности должностных лиц 
администрации сельского поселения по профилактике и предупреждению 
нарушений законодательства Российской Федерации, Республики Чувашия; 
3. Сократить общее число нарушений требований законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Чувашия, выявленных посредством организа-
ции  
и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих 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, феде-
ральными 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 Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого района 

(полужирным начертанием указывается вид муниципального контроля, для которого разработана настоящая Про-
грамма) 

№ П/П Наименование вида 
1 За  сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  Напольновского сельского поселения. 
2 В области торговой деятельности на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской 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 требова-
ний законодательства: 
а) влекущие возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 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 причине-
ния 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 предпри-

нимателей 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 Напольновского  сельского поселе-

ния в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержа-

щих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовы-

ми 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 норматив-
ных правовых 

актов 

Напольновское 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 муниципаль-

ными правовыми актами 

В течение года,  
по мере приня-
тия норматив-
ных правовых 

актов, внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты 

Напольновское 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 Напольновского сельского поселе-

ния в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений 

Декабрь 2021 г. Напольновское 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 причине-

ния 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. 
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 
муниципального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

3. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНА-

МИ 
3.1. Подразделение и (или) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на выдачу при 

получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предостережений: определяется в соответствии с актом главы 
администрации 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 Напольновского 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 анке-
ты 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 предпри-
нимателей при осуществлении муниципального контроля» (далее – основные мероприятия по профилактике 

нарушений). 
№ П/П Наименование мероприятия Сроки (периодичность) Место реализа- Ответственное подраз-

проведения ции деление и (или) ответ-
ственное должностное 

лицо 

1 

Размещение на официальном сайте На-
польновского сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципаль-

ного контроля перечней нормативных 
правовых актов, муниципальных норма-

тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требова-

ния,  установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом вида муници-
пального контроля, а также текстов соот-

ветствующих нормативных правовых актов 
(далее – перечни нормативных правовых 

актов) 

Не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу норма-
тивных правовых актов 

Напольновское 
сельское поселе-

ние 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2 

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами 

В течение года,  
по мере принятия норма-
тивных правовых актов, 
внесения изменений в 

нормативные правовые 
акты 

Напольновское 
сельское поселе-

ние 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3 

Регулярное обобщение практики осущест-
вления видов муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте  На-
польновского сельского поселения в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений 

Декабрь 2022 г. 
Напольновское 

сельское поселе-
ние 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 
 

5.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причине-
ния 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 
муниципального 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, разме-
щенной на официальном сайте 
Анастасовского сельского поселе-
ния в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 Информированность подконтроль-
ных субъектов о порядке проведе-
ния проверок, правах подконтроль-
ных субъектов при проведении 
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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Напольновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                Н.В. Владимиров 
 

Приложение № 1 к 
постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 16.04.2021 №35  
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового об-
раза жизни  на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Напольновского сельского посе-
ления, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркоти-
ческих, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Напольновского сельского поселения  
от 16.04. 2021 №35  

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа жизни 
Напольновского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Наполь-
новского сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди насе-
ления с использованием коммуникационных техноло-
гий, социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Напольновского сель-
ского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приуроченных к 
календарным датам: 
-Ммеждународный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов Администрация Напольновского сель-
ского поселения, руководители образо-
вательных   организаций и организаций 
культуры 

Проведение в образовательных организациях роди-
тельских собраний, классных часов, уроков здоровья 
по формированию здорового образа жизни учащихся с 
использованием наглядных агитационных материа-
лов, демонстрация видеофильмов 

В течение учебных годов Руководители образовательных   орга-
низаций и организаций культуры 

Организация встреч с медицинскими работниками в 
целях профилактики, консультированию людей стра-

Ежегодно не реже двух  
раз в год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумер-
линский ММЦ» Минздрава Чувашии; 
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дающих алкогольной, наркотической зависимостью Администрация Напольновского сель-

ского поселения 
Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 14.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2025 
гг.» 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Никулинского сельского 
поселения, администрация Никулинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Никулинского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Никулинского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Никулинского сельского поселения 

от 14.04. 2021г. №31 
Муниципальная программа 

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Никулинского сельского 
поселения Порецкого района на период  2021-2025 г.г» 

 Паспорт Программы  
Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на террито-

рии  Никулинского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-
2025 г.г» 

Основания для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения 
Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об 
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Разработчик Программы  Администрация   Никулинского сельского поселения  
Исполнители Программы  Администрация   Никулинского сельского поселения 
Контроль за реализацией Программы  Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Никулинского сельского поселения 
 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 
ситуации на территории Никулинского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы    2021-2025 годы 
Объемы и источники финансирова-
ния 

   Источники финансирования: 
 - средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом 
изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной 
эффективности производства услуг. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Никулинско-
го сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и пере-
хода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Никулинского сельского поселения, требующие незамедлительного реше-
ния: 

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.  

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Никулинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение 
анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка соци-
ально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития прово-
дится по следующим направлениям:  

-демографическое развитие;  
- перспективное строительство;  
-перспективный спрос коммунальных ресурсов;  
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никулинского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов.  

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере сельское поселение граничит с землями Нижегородской области, не юге граничит с землями Семеновского сельского 

поселения, на востоке с землями Октябрьского сельского поселения, на западе с землями Нижегородской области.. 
 Площадь Никулинского сельского поселения составляет 6223 га.   Численность населения на конец 2020 г. соста-

вила 352 чел. В состав поселения входит пять населенных пунктов: с. Никулино, пос.Степное Коровино, пос.Ниловка, 
пос.Заречный, пос.Зеленый Дол. Административным центром поселения является с. Никулино. Основным видом дея-
тельности жителей поселения является сельское хозяйство, сбор грибов и ягод. Показатели демографического развития 
поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности 
человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического 
развития Никулинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:  

:  
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Численность постоянного населения 452 420 397 375 363 
2. Рождаемость  4 2 1 1 1 
3. Смертность 9 8 8 12 5 
4. Численность трудоспособного населения 196 191 192 169 177 

 
На1 января 2021  года в поселении проживает 352 человека, из них 50 человека в пос. Степное Коровино; 11 чело-

век в пос. Ниловка; 21 человек в пос. Заречный; 22 в пос.Зеленый Дол и в с.Никулино 248 человек.  
Мужчин- 178 чел, женщин- 174 чел, пенсионеров- 99 чел, трудоспособного населения- 229 чел. Выезжают на рабо-

ту за пределы района около 22 человека. Детей дошкольного возраста- 11, школьников- 12, студентов- 11.   За период  
2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой населе-
ния поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет 
дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспекти-
вы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 
потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероят-
ным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Никулинского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной хо-

лодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положи-
тельная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никулинского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета.  

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабже-

ния. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения.         
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Никулинского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Все  5 населенных пунктов газифицированы. Газоснабжение проводится от магистрально-
го газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сети  - 16,100 км. Услуги по обеспечению населе-
ния газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Разви-
тие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития 
поселения и района.  

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток.  

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:  
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
 2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

 5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность со-

циально-экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относи-

тельной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетиче-
ских ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Никулинского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 16,100 км.Анализ системы электроснабжения Нику-
линского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана от-
дельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Респуб-
лики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.  

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
3) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач  
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Никулинского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопас-

ных условий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.  

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019- 2020 году на территории поселения установлено шесть кон-
тейнерных площадок на 18 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения 
осуществляет региональный оператор «МВК «Зкоцентр», еженедельно.  

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических 
норм и правил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных 
ресурсов, мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ок-
ружающей среды; 

 
Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(места сбора  ТБО): 
 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии;  
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам раз-

мещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельно-
сти путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:  

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;  
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться.  

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Никулинского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Никулинском сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснабже-

ния нет, население производит забор воды из колодцев. Водопроводные очистные сооружения в сельском поселении 
отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Никулинского сельского 
поселения выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение 
населения качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением норма-
тивных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Никулинского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".  

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Никулинского сельского посе-
ления удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.  

Основные показатели водопотребления Никулинского сельского поселения приведены ниже  
Таблица 1Основные показатели водопотребления Никулинского сельского поселения на расчетный срок.  

№ 
п/п 

Наименование водопотреби-
телей 

Численность населения, 
чел 

Норма водопот-ребления, 
л/сут 

Количество потребляемой воды, 
м3/сут 

1. с. Никулино 310 160 49,6 
2. пос. Степоне Коровино 63 160 10,08 
3. пос.Ниловка 13 160 2,08 
4. пос.Зеленый Дол 35 160 5,6 
5. пос.Заречный 31 160 4,96 
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Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам.  

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Никулинского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения  
На территории Никулинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-

ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Никулинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.  

В населенных пунктах Никулинского сельского поселения  не планируется строительство централизованной сис-
темы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов 
и очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Никулинского сельского поселения жилая и общест-

венная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застрой-
ку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализо-
ванными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-
дельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравне-
ния вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проекти-
ровании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной 
системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искус-
ственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очи-
стные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализаци-
онных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации.  
6. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-
пальных нормативных правовых документов, в том числе:  

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;  

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса;  

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры;  

-Порядок утверждения Собранием депутатов Никулинского сельского поселения инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 -Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;  

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Никулинского сельского поселения информации у орга-
низаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень инфор-
мации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са;  

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций.  

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ.  

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Никулинского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Никулинского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы.  

Исполнителями программы являются администрация Никулинского сельского поселения.      Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Никулинского сельского поселения и Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финан-
сирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Никулинского сельского поселения.  

 
8. Оценка эффективности реализации программы 

 Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:  
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей воды;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
 Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - снижение количества потерь воды;  
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
 - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 

среды.  
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной ин-
фраструктуры Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 го-

ды» 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения Планируемые значения показателей 

   2021 2022 2023 2024 2025 
Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Никулинско-

го сельского поселения 

6. 
Газификации населѐнных пунк-

тов Никулинского сельского 
поселения 

% 95 95 95 100 100 

7. 
Реконструкция водозаборных 

скважин и водопроводов 
 

тыс. руб. 0 0 0 200,00 200,000 

8. 

Обустройство подъездов с 
твердым покрытием для воз-

можности забора воды пожар-
ными машинами непосредст-

венно из водоемов 

тыс. руб 0 0 0 0 0 

9. 

Оборудование площадок для 
сбора твердых бытовых отходов 

и мусора (твердое покрытие, 
ограждение) в пос.Зеленый Дол, 

пос.Степное Коровино 
 

тыс. руб 0 0 0 0 25,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 14.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 

 
Утверждена  

постановлением администрации Никулинского сельского  поселения  
от 14.04.2021 года №32  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры 
Никулинского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 

  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 Наименование программы 
Муниципальная программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 14 
ноября 2008 г. № С-24/6 «Об утверждении Генерального плана Никулин-
ского сельского поселения и об установлении границ населенных пунктов, 
входящих в состав Никулинского сельского поселения»; 
 -Устав муниципального образования – Никулинское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: с.Никулино ул. Николаева  д.35. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы 
 

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности 
развития поселения, создание  благоприятных условия для проживания 
сельчан. 

Целевые показатели       (индикаторы) обес-
печенности населения объектами социаль-
ной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учрежде-
ниями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

финансирование за счѐт бюджетов всех уровней по Программе  на данный 
период не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

I.Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 года. В Программе определены основные цели, за-
дачи и приоритетные направления модернизации и развития социальной инфраструктуры. Программа определяет 
условия и организацию действий по повышению  качества, комфортности и уровня жизни населения; возможности  
привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в социальную  сферу в перспективе. В состав терри-
тории Никулинского сельского поселения входят пять  населенных пунктов: поселок Заречный ,поселок Зеленый Дол, 
поселок Ниловка, поселок Степнок Коровино, село Никулино. Площадь поселения составляет 6223га. Общая площадь 
жилых помещений составляет 12539,3 тыс. кв.м.. Численность населения сельского поселения  на 01.01.2021 года со-
ставляет 352 человека.  

В сфере культуры и спорта на территории поселения  функционируют: 
  Никулинская сельская библиотека. 
  Никулинский  СДК. 
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Никулинском сельском поселении близка к норма-

тивной. Проблемой является то, что даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не 
пользуются услугами социальных учреждений. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работают один фельдшерско-акушерский  пункт в  с.Никулино. 
В ближайшие годы в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья 

объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что нет комплексного освое-
ния территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем 
на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения. 

В последние годы  развивается торговое обслуживание:  работают 2 магазина, обеспечивающие товарами и пред-
ставляющие услуги торговли для жителей поселения. Основной целью Программы является создание материальной 
базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселе-
ния. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Никулинского сельского поселения пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в 
области функционирования и развития  социальной  инфраструктуры муниципального образования. 

 Целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения.  

Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения.  

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

Количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда      

Объекты местного значения в сфере местного 
самоуправления      

Объекты местного значения в сфере культуры      
Объекты местного значения в сфере образования      
Объекты местного значения в сфере здравоохра-

нения      

Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 

услугами бытового обслуживания 
     

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.  

а) по годам 
источник финансиро-

вания, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства итого 

год 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 
б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 

направление деятельно-
сти 

федеральный 
бюджет республиканский бюджет бюджет рай-

она 
бюджет 

поселения 
внебюджет. 

средства всего 

культура и спорт - - - - - - 
здравоохранение - - - - - - 

проектирование и  пла-
нировка территории - - - - - - 

жилищное  строительст-
во - - - - - - 

прочие объекты - - - - - - 
VI. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

ед. измерения  
индикаторов 

целей  Программы 

промежуточные значения индикаторов 

2021 2022 2023 2024 2025 

площадь жилых помещений,  
введенная в эксплуатацию за год м2      

доля детей  в возрасте  от 1 до 6 
лет (включит.) обеспеченных 
дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

%      

вместимость   клубов, библиотек, 
учреждений дополнительного 
образования  (норматив 190 на 

1000 жит.) 

количество мест      

VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 
будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Никулинского сельского поселения.  

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-
дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г.  

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации»,  постановлением Российской Федерации  № 1050 от 01.10.2015г. «Об утвержде-
нии требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», 
администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов 

 
Утверждена  

постановлением администрации Октябрьского сельского поселения  
от 15.04. 2021 года № 33 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

Октябрьского  сельского поселений Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 Наименование программы Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструкту-
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ры Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки на 2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 14 ноября 
2008 г. № С-25/6 «Об утверждении Генерального плана Октябрьского сельского 
поселения и об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав 
Октябрьского сельского поселения»; 
 -Устав муниципального образования – Октябрьское сельское поселение По-
рецкого района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений и городских округов». 

  Наименование заказчика и разработ-
чика Программы, их местонахождение 

Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики: с.Антипинка ул.Тракторная д.5. 

Цели  Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения. 

Задачи Программы 

- обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повы-
шения ресурсной эффективности производства услуг; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности разви-
тия поселения, создание  благоприятных условия для проживания сельчан. 
 

Целевые показатели       (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год; 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждения-
ми; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ; 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланирован-
ных мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

-разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков 
под строительство объектов социальной инфраструктуры; 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструк-
ции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство. 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 г.г. 
Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

финансирование за счѐт бюджетов всех уровней по Программе  на данный 
период не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; 
-обеспеченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. 

I.Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 года. В Программе определены основные цели, за-
дачи и приоритетные направления модернизации и развития социальной инфраструктуры. Программа определяет 
условия и организацию действий по повышению  качества, комфортности и уровня жизни населения; возможности  
привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в социальную  сферу в перспективе. В состав терри-
тории Октябрьского сельского поселения входят два населенных пункта: с.Октябрьское, с.Антипинка. Площадь посе-
ления составляет 4196,3 га . Общая площадь жилых помещений составляет 20340,83 тыс. кв.м. Численность населения 
сельского поселения  на 01.01.2021 года составляет 519 человека.  

Социальная инфраструктура сельского поселения в сфере образования представлена: 
  МАОУ «Семеновская СОШ»  с нормативной вместимостью 125 мест и фактическим количеством учеников 

-3 чел. 
  Дошкольная группа  при МАОУ «Семеновская СОШ»  на 10 мест и с фактическим пребыванием детей - 7 

чел. 
В сфере культуры и спорта на территории поселения  функционируют: 
  Антипинская сельская библиотека. 
  Антипинский  СДК. 
 спортивный зал при МАОУ «Семеновская СОШ».  
Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Октябрьском сельском поселении близка к норма-

тивной. Проблемой является то, что даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не 
пользуются услугами социальных учреждений. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работают один фельдшерско-акушерский  пункт, в с. Октябрь-
ское. 

На территории Октябрьского сельского поселения  жилищное строительство не ведется. В ближайшие годы в свя-
зи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья объѐм жилищного строительст-
ва сократится. Проблема жилищного строительства в том, что нет комплексного освоения территории под застройку с 
обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения 
влияют обеспеченность жильѐм, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, 
культурного и транспортного обслуживания населения. 

В последние годы  развивается торговое обслуживание:  работают магазины, открылось кафе, обеспечивающие то-
варами и представляющие услуги торговли, общественного питания для жителей  поселения и близлежащих деревень. 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения. 

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 
 обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; 
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения; 
 сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с по-

требностями в объектах социальной инфраструктуры населения; 
 достижение расчѐтного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в 
области функционирования и развития  социальной  инфраструктуры муниципального образования. 

 Целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обес-
печения повышения качества жизни жителей сельского поселения.  

Основными задачами Программы являются: 
 обеспечение  модернизации объектов социальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективно-

сти производства услуг; 
 улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения, создание  бла-

гоприятных условия для проживания сельчан. 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименова-
ние террито-
рии по гене-

ральному 
плану 

Количест-
во участ-
ков, пло-

щадъ 

Стои-
мость 
работ, 

млн.руб. 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь основ-
ного меро-
приятия с 
целевыми 

индикаторами 
(показателя-
ми) програм-

мы 
Планируемые объекты жилищного фонда      

Объекты местного значения в сфере местного 
самоуправления      

Объекты местного значения в сфере культуры      
Объекты местного значения в сфере образования      
Объекты местного значения в сфере здравоохра-

нения      

Объекты местного значения в сфере создания 
условий для обеспечения жителей поселения 

услугами бытового обслуживания 
     

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.  

а) по годам 
источник финансиро-

вания, федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет посе-
ления 

внебюджет. 
средства итого 

год 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

Всего: - - - - - - 
б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения 

направление деятельно-
сти 

федеральный 
бюджет республиканский бюджет бюджет рай-

она 
бюджет 

поселения 
внебюджет. 

средства всего 

культура и спорт - - - - - - 
здравоохранение - - - - - - 

проектирование и  пла-
нировка территории - - - - - - 

жилищное  строительст-
во - - - - - - 

прочие объекты - - - - - - 
VI. Целевые индикаторы программы 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

ед. измерения  
индикаторов 

целей  Программы 

промежуточные значения индикаторов 

2021 2022 2023 2024 2025 

площадь жилых помещений,  
введенная в эксплуатацию за год м2      

доля детей  в возрасте  от 1 до 6 
лет (включит.) обеспеченных 
дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

%      

вместимость   клубов, библиотек, 
учреждений дополнительного 
образования  (норматив 190 на 

1000 жит.) 

количество мест      

VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 
будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Октябрьского сельского поселения. 

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят прово-
дить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

Основным результатом реализации Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Октябрьского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2025 
гг.» 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Октябрьского сельского 
поселения, администрация Октябрьского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Октябрьского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения 

от   15.04.2021г. №  34 
 Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры  на 
территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района на период  2021-2025 г.г» 

 
Паспорт Программы 

Наименование Про-
граммы 

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 г.г» 

Основания для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской 
Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой про-
граммы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Разработчик Про-
граммы  Администрация   Октябрьского сельского поселения 

Исполнители Про-
граммы  Администрация   Октябрьского сельского поселения 

Контроль за реализа-
цией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация 
Октябрьского сельского поселения 

 Цели  Программы 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории 
Октябрьского сельского поселения 

Задачи Программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации 
Программы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
- средства республиканского бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, будут 
уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований 
республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы 

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности 
производства услуг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 

по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Октябрьско-
го сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и пере-
хода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Октябрьского сельского поселения, требующие незамедлительного решения: 
- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Октябрьского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение 
анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка соци-
ально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития прово-
дится по следующим направлениям: 

-демографическое развитие; 
- перспективное строительство; 
-перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

Демографическое развитие муниципального образования. 
Октябрьское сельское поселение расположено в 11  километрах северо-восточнее районного центра — с.Порецкое 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Административный центр – с. Антипинка. Дата образования административного центра-1926 год. В состав 

Октябрьского сельского поселения входят два населенных пункта: с. Антипинка, с. Октябрьское. 
 Площадь Октябрьского сельского поселения составляет 4196,3 га. Численность населения на конец 2020 г. соста-

вила 519  чел. В состав поселения входит два населенных пунктов: с. Октябрьское и с.Антипинка. Административным 
центром поселения является с.Антипинка. Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяй-
ство. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского 
поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе 
оценкам, динамика демографического развития Октябрьского сельского поселения характеризуется следующими пока-
зателями: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Численность постоянного населения 581 537 524 526 519 

2. Рождаемость 2 1 4 0 1 

3. Смертность 20 18 16 11 14 

4. Численность трудоспособного населения 285 295 281 290 305 

На 1 января 2021  года в поселении проживает 519 человека. 
Мужчин - 229 чел, женщин- 290 чел, пенсионеров- 285 чел, трудоспособного населения- 305 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 20 человека. Детей дошкольного возраста - 12 , школьников- 29, студентов- 7.   За пери-
од  2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой 
населения поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплекс-
ных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз по-
зволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие 
перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и 
миграционных потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, 
наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны 
снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Октябрьского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной хо-

лодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положи-
тельная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
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Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабжения. 
   Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за преде-

лы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Октябрьского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Все 2 населенных пункта газифицированы: с.Антипинка, с.Октябрьское. Газоснабжение 
проводится от магистрального газопровода высокого давления. Протяженность уличной газовой сети 9,8 км. Услуги по 
обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз 
Чебоксары». Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градострои-
тельного развития поселения и района. 

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток. 

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи: 
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной 

стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических 
ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Октябрьского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чу-

вашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 12,1 км. Анализ системы электроснабжения Октябрь-
ского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная 
схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с 
учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
1) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач 
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Октябрьского сель-

ского поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных усло-

вий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО. 

На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Со-
бранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019 году на территории поселения установлено шесть контейнер-
ных площадок на 2 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осущест-
вляет региональный оператор «МВК «Зкоцентр», еженедельно. 

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов (места сбора ТБО): 

 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и пра-
вил при обращении с отходами; 

 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, 
мер по обращению с отходами; 

 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей 
среды; 

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 
(места сбора  ТБО): 

 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии; 
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения 

отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем 
публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Октябрьского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Октябрьском сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснабжения 

нет, население производит забор воды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в 
сельском поселении отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Ок-
тябрьского сельского поселения выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не 
гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с 
соблюдением нормативных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Октябрьского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Октябрьского сельского посе-
ления удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. 

Основные показатели водопотребления Октябрьского сельского поселения приведены ниже 
Таблица 1Основные показатели водопотребления Октябрьского сельского поселения на расчетный срок.  

№ 
п/п 

Наименование водопотре-
бителей 

Численность населе-
ния, чел 

Норма водопот-
ребления, л/сут 

Количество потребляемой 
воды, м3/сут 

 с. Октябрьское 248 160 39,68 

 с.Антипинка 285 160 45,60 

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-
питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам. 

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Октябрьского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения 
На территории Октябрьского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-

ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Октябрьского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации. 

В населенных пунктах Октябрьского сельского поселения  не планируется строительство централизованной систе-
мы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов и 
очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Октябрьского сельского поселения жилая и общест-

венная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застрой-
ку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализо-
ванными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-
дельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравне-
ния вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проекти-
ровании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной 
системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искус-
ственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очи-
стные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализаци-
онных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации. 
6. Нормативное обеспечение 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-

пальных нормативных правовых документов, в том числе: 
-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения; 

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры; 

-Порядок утверждения Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

-Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры; 

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Октябрьского сельского поселения информации у орга-
низаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень инфор-
мации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са; 

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций. 

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ. 

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Октябрьского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Октябрьского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Октябрьского сельского поселения.      Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Октябрьского сельского поселения и Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финан-
сирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Октябрьского сельского поселения. 

8. Оценка эффективности реализации программы 
 Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 

среды. 
Приложение № 1  

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной ин-
фраструктуры Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Планируемые значения показате-
лей 

   2021 2022 2023 2024 2025 

Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Октябрьско-
го сельского поселения 

1.  Газификации населѐнных пунктов Октябрьского сельского 
поселения % 85 85 85 100 100 

 
Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов 

 тыс. руб. 0 0 0 200,00 300,000 

 

Обустройство подъездов с твердым покрытием для возмож-
ности забора воды пожарными машинами непосредственно из 

водоемов 
тыс. руб 0 0 0 0 0 

 

Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов 
и мусора (твердое покрытие, ограждение) в с.Октябрьское,с. 

Антипинка 
 

тыс. руб 0 0 0 0 25,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 
 

На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Октябрьского сельского поселе-
ния Октябрьского района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А.Орлов 

 
  Приложение № 1 к 

постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  
от 16.04.2021 № 35 

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа 
жизни  на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Октябрьского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Октябрьского сельского поселе-
ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
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мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  
от 16.04.2021 № 35 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа жизни 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Ок-
тябрьского сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 
технологий, социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 
 
-Ммеждународный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов Администрация Октябрьского 
сельского поселения, руководители 
образовательных   организаций и 
организаций культуры 

Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний, классных часов, уроков 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни учащихся с использованием наглядных 
агитационных материалов, демонстрация видео-
фильмов 

В течение учебных годов Руководители образовательных   
организаций и организаций культу-
ры 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-
мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Октябрьский ФАП Филиал  БУ 
«Шумерлинский ММЦ» Минздрава 
Чувашии; 
Администрация Октябрьского 
сельского поселения 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 12.04.2021 
 

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года  на территории Порецкого сельского 
поселения  

 
 В целях защиты от пожаров на территории Порецкого сельского поселения в 2021 году, в связи с наступлением 

пожароопасного периода, в соответствии с Федеральными законами № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О по-
жарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», п о с т а н о в л я е т :  

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся землями, находящиеся на территории Порецкого сельского посе-
ления, должны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других воз-
можных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы,  в лесных 
массивах, в том числе на собственных участках. 

1.2. Не допускать сжигания в населенном пункте, на  индивидуальных участках сухой травы и мусора ближе 50 
метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения.  

1.3. Немедленно информировать ПЧ №38 по телефону 01 или  ЕДДС 8(835 43)2-22-00, о несанкционированных 
отжигах сухой травы, а также об организациях и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой 
травы, по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении административного рассле-
дования (председатели уличных комитетов). 

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, собственникам помещений, зданий, строений: 
2.1. Организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора прилегающих территорий; 
2.4. Провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, подвалы), обеспечить невозможность досту-

па посторонних в эти помещения. 
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций: 
3.1. Разработать планы противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период и принять меры 

к их исполнению; 
3.2. Обеспечить объекты первичными средствами тушения пожаров; 
3.3. Организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими и служащими по соблюдению мер по-

жарной безопасности, а также обучения по программам пожарно-технического минимума; 
3.4. Организовать очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, су-

хой травы и т.п.; 
3.5. Генеральному директору МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района Н.В. Веденину совместно с ПЧ №38 провести 

ревизию действующих противопожарных гидрантов и внести изменения в схему расположения водоисточников до 23 
апреля 2021 года. Информацию о проделанной работе направить письменно в адрес администрации Порецкого сельско-
го поселения.   

4. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности: 

4.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение костров на полях, сельскохо-
зяйственных угодьях, на землях лесного фонда; 

4.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях  до схода 
сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников 
зажигания, запретить, либо установить соответствующий режим курения; 

4.3. Произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их 
примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от села Порецкое; 

4.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях производить только после согла-
сования плана отжигов с ОНД и ПР Порецкого района по письменному заявлению и при получении положительного 
ответа; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Порецко-
го сельского поселения Шмакову Ю.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2025 
гг.» 
 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Рындинского сельского 
поселения, администрация Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории  Рындинского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2025 гг..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Рындинского сельского поселения Порецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения 

от 15.04. 2021г. № 33  
Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района на период 2021-2025 г.г» 

 
Паспорт Программы 

Наименование Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  
Рындинского сельского поселения Порецкого района  на период 2021-2025 г.г» 

Основания для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения 
Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об 
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 г.г», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Разработчик Программы  Администрация   Рындинского сельского поселения  
Исполнители Программы  Администрация   Рындинского сельского поселения 
Контроль за реализацией Программы  Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Рындинского сельского поселения 
 Цели  Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 
ситуации на территории Рындинского сельского поселения  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения. 
 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  
5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализации Программы    2021-2025 годы 
Объемы и источники финансирова-
ния 

   Источники финансирования: 
 - средства республиканского бюджета;  
- средства местного бюджета.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 
годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом 
изменения ассигнований республиканского бюджета. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

 
Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной 
эффективности производства услуг. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Рындинского 
сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода 
на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, 
указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи 
и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестици-
ях. 

Проблемы коммунального комплекса Рындинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения: 
- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность; 
- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования; 
- дотационная ориентированность экономики ЖКК; 
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики. 
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфра-

структуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных 
ограничений. 

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической 
доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетно-
го финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс 
решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.  

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспече-

ния Рындинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий  муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение 
анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка соци-
ально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития прово-
дится по следующим направлениям:  

-демографическое развитие;  
- перспективное строительство;  
-перспективный спрос коммунальных ресурсов;  
-состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рындинского сельского поселения на 

2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение 
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 
также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужи-
вания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимули-
рованию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств 
внебюджетных инвестиционных ресурсов.  

Демографическое развитие муниципального образования. 
На севере сельское поселение граничит с  землями Порецкого  и Напольновского сельских поселений, на  

юге- граничит с землями Республики Мордовия,  на востоке с Сыресинским.  сельским поселением, на 
западе- с Семеновским сельским поселением. 

 Площадь Рындинского сельского поселения составляет 4056 га.        Численность населения на конец 2020 г. со-
ставила 375 чел. В состав поселения входит два населенных пунктов: с. Рындино и с. Турдаково. Административным 
центром поселения является с. Рындино. Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяйст-
во. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского 
поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе 
оценкам, динамика демографического развития Рындинского сельского поселения характеризуется следующими пока-
зателями:  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Численность постоянного населения 427 412 397 375 363 

2. Рождаемость 0 1 1 0 2 
3. Смертность 6 10 10 13 11 

4. Численность трудоспособного населения 266 247 227 222 212 
 
На1 января 2021  года в поселении проживает 363 человека, из них 5 человек в Турдаково.  
Мужчин- 177 чел, женщин- 186 чел, пенсионеров- 127 чел, трудоспособного населения- 212 чел. Выезжают на ра-

боту за пределы района около 62 человека. Детей дошкольного возраста- 8, школьников- 15, студентов- 12.   За период  
2016 по 2021 гг.  численность населения поселения непрерывно снижалась. Ситуация с возрастной структурой населе-
ния поселения остается неблагоприятной. Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет 
дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспекти-
вы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 
потоков. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероят-
ным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться. 

Климатические условия. 
Климат Рындинского сельского поселения Порецкого района умеренно континентальный с продолжительной хо-

лодной зимой (ноябрь–март) и тѐплым, в отдельные годы жарким летом.  Среднегодовая температура воздуха положи-
тельная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного 
месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвог-
рунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум дости-
гал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до 
середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находит-
ся в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рындинского сельского поселения 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования. 

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости 
услуг для потребителей и местного бюджета.  

Основными задачами Программы являются: 
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры. 
2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования. 
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-

экономического развития территории. 
4. Развитие системы водоснабжения. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2025 годы. 
5. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг: 
5.1. подпрограмма модернизации и развития газоснабжения. 
5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения. 
5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.5. подпрограмма развития системы водоотведения 
5.1. Подпрограмма модернизации развития газоснабжения 
5.1.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

газоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы газоснабжения; 
 обеспечение экономической доступности услуг газоснабжения; 
 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем газоснабже-

ния. 
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию газоснабжения, не выходя за пределы 

экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности газоснабжения, посредством 
технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является 
безальтернативным решением. 

5.1.2 Анализ текущего состояния систем газоснабжения. 
В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Рындинского сельского поселения осуществляется при-

родным и сжиженным газом. Из 2 населенных пунктов газифицированы 1- с. Рындино,. Село Турдаково-не газифифи-
ровано. Газоснабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления. Протяженность уличной газо-
вой сет-7,199км. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет 
ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с 
перспективами градостроительного развития поселения и района.  

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем газоснабжения 
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология": – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 
°С; – средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С; – продолжительность отопи-
тельного периода – 210 суток.  

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:  
1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 
2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей. 
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газорас-

пределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в 
составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматривае-
мого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций. 

 5.1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий 
Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность систем газоснабжения потребителей, снижение 

уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых 
потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива. 

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения 
5.2.1.Целевые установки и задачи 
Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения; 
 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность со-

циально-экономического развития территории; 
 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относи-

тельной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетиче-
ских ресурсов. 

5.2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 
Электроснабжение Рындинского сельского поселения, как и Порецкого района в целом, осуществляется от Чуваш-

ской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на на-
пряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ составляет 12,1 км. Анализ системы электроснабжения Рындин-
ского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная 
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схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с 
учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.  

5.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем электроснабжения 
Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сравнения вариантов. 
4) Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ 
2) Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения: 
 Замена проводов в воздушных линиях электропередач  
При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электриче-

ские сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 
кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. 
До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-
10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготов-
ке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обос-
нования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны 

5.2.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и 

электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и 
периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего. 

5.3. Подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО. 
5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(свалка ТБО) 
Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Рындинского сельско-

го поселения: 
 исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопас-

ных условий для работающего на территории поселения персонала; 
 размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках. 
5.3.2.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда являлся  вывоз хозяйственного мусора и твер-

дых бытовых отходов. Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».  Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.  

     На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекуль-
тивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента 
охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора 
на полигон промышленных и бытовых отходов.  В 2019 году на территории поселения установлено шесть контейнер-
ных площадок на 2 контейнера  для сбора мусора на улицах поселения. Вывоз мусора с территории поселения осущест-
вляет региональный оператор «МВК «Зкоцентр», еженедельно.  

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов (свалка ТБО) 

 
Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых 

отходов (места сбора ТБО): 
 Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических 

норм и правил при обращении с отходами; 
 Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных 

ресурсов, мер по обращению с отходами; 
 Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ок-

ружающей среды; 
Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

(места сбора  ТБО): 
 Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии;  
 Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
 Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам раз-

мещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельно-
сти путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки; 
2. Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов; 
3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). Генеральным планом предусматривается вы-

воз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Порецкого сельского поселения. 
Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки 
территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 
бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления 
бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. 
Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а 
норма корректироваться. 

5.3.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (места сбора 

ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также 
безопасных условий для населения. 

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать 
прилегающую территорию в чистоте. 

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения. 
5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
 Обеспечение населения Рындинского сельского поселения чистой водой. 
5.4.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения. 
Питьевой водой в Рындинском сельском поселении обеспечено все население. Централизованного водоснабжения 

нет, население производит забор воды из колодцев и домашних скважин. Водопроводные очистные сооружения в 
сельском поселении отсутствуют. Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Рын-
динского сельского поселения выявил следующее: – отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не 
гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения. Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с 
соблюдением нормативных требований. 

5.4.3.Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоснабжения 
Для обеспечения потребителей Рындинского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строи-

тельство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопо-
требителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водоза-
борного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъем-
ным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема 
и резервуары чистой воды. Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки 
воды, соответствующей требованиями: – ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества"; – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения". Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не 
предусматривается. Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации. Для определения 
общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".  

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Рындинского сельского посе-
ления удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя принято в объѐме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водо-
снабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.  

Основные показатели водопотребления Рындинского сельского поселения приведены ниже  
Таблица 1Основные показатели водопотребления Рындинского сельского поселения на расчетный срок.  
 

№ п/п Наименование водопотребите-
лей Численность населения, чел Норма водопот-

ребления, л/сут 
Количество потребляе-

мой воды, м3/сут 
1. с Рындино 358 160 57,3 
2. с Турдаково 5 160 0,8 
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Генеральным планом предусматриваются использование 
существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие 
нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить 
на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению 
согласно действующим нормативным документам.  

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, соз-
дание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут за-
ключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка экс-
плуатационных запасов подземных вод на территории сельских поселений, реконструкция водозаборных скважин и 
водопроводов, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения. 

5.4.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требова-

ниям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах. 
5.5. Подпрограмма развития системы водоотведения. 
5.5.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоотведения 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
Повышение качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории 

Рындинского сельского поселения. 
5.5.2. Анализ текущего состояния системы водоотведения  
На территории Рындинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. В насе-

ленных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на 
рельеф. С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на 
территории Рындинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных 
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.  

В населенных пунктах Рындинского сельского поселения  не планируется строительство централизованной систе-
мы хозяйственно-бытовой канализации по причинам экономической нецелесообразности строительства коллекторов и 
очистных сооружений. 

5.5.3 Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем водоотведения 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Рындинского сельского поселения жилая и общест-

венная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застрой-
ку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализо-
ванными системами канализации. Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураз-
дельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравне-
ния вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. При проекти-
ровании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной 
системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искус-
ственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очи-
стные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализаци-
онных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена. 

5.5.4. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий 
Строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных 

вод для их очистки и утилизации.  
6. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муници-
пальных нормативных правовых документов, в том числе:  

-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;  

-Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляет-
ся, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса;  

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры;  

-Порядок утверждения Собранием депутатов Рындинского сельского поселения инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также 
с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 -Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;  

-Порядок запроса должностными лицами Администрации Рындинского сельского поселения информации у орга-
низаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень инфор-
мации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также 
требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплек-
са;  

-Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями комму-
нального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия вы-
полнения инвестиционных программ соответствующих организаций.  

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (фи-
нансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной 
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, 
обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестици-
онной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, спи-
сок ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторже-
ние договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестици-
онных программ.  

7. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Рындинского сельского поселения. Для решения задач 

программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые 
на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится 
в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной программы в соответствии со страте-
гическими приоритетами развития Рындинского сельского поселения основными направлениями сохранения и разви-
тия коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы.  

Исполнителями программы являются администрация Рындинского сельского поселения.      Контроль за реализа-
цией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Рындинского сельского поселения и Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финанси-
рования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Рындинского сельского поселения.  

8. Оценка эффективности реализации программы 
 Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:  
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей воды;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 
 Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - снижение количества потерь воды;  
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
 - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей 

среды.  
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Планируемые значения показателей 
2021 2022 2023 2024 2025 

Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Рындинского 
сельского поселения 

10. 
Газификации населѐнных пунк-

тов Рындинского сельского 
поселения 

% 85 85 85 100 100 

11. 
Реконструкция водозаборных 

скважин и водопроводов 
 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 

12. 

Обустройство подъездов с твер-
дым покрытием для возможно-

сти забора воды пожарными 
машинами непосредственно из 

водоемов 

тыс. руб 0 0 0 0 0 

13. 

Оборудование площадок для 
сбора твердых бытовых отходов 

и мусора (твердое покрытие, 
ограждение) в с. Турдаково 

 

тыс. руб 0 0 0 0 25,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 15.04.2021 
 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2025 годы 

 
В соответствии  с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации», Постановлением Российской Федерации    № 1050 от 01.10.2015 г. «Об утвер-
ждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских окру-
гов», администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Рындинского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021-2025 г.г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Утверждена  

постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
от 15.04. 2021 г. №34 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Рындинского сельского поселений Порецкого района  Чувашской Республики на 2021-2025 г.г. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Наименование программы 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рындин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Устав муниципального образования Рындинского сельского поселений 
Порецкого  района Чувашской Республики; 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года 
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; 
- Генеральный план Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  

  Наименование заказчика и разработчика 
Программы, их местонахождение 

Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, 
д. 8 

Цели и задачи Программы Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения 

Целевые показатели       (индикаторы) обес-
печенности населения объектами социаль-
ной инфраструктуры 

-Площадь жилых помещений, введѐнная в эксплуатацию за год, 
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреж-
дениями; 
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образова-
ния; 
-площадь торговых предприятий; 
-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания; 
-количество предприятий бытового обслуживания; 
-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ 
-количество посещений в поликлинике. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание земельных 
участков под строительство объектов социальной инфраструктуры 
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконст-
рукции объектов социальной сферы, 
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строитель-
ство 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2025 годы 

Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов всех уровней.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-
2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселе-
ния с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. 

 Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. Обеспе-
ченность граждан жильѐм, нормативная доступность и обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры жителей 

 
1. Основания для разработки программы 

Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объ-

ектах социальной инфраструктуры»; 
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
 - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объ-

ектах социальной инфраструктуры»; 
- Генеральный план Рындинского сельского поселения; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
2. Цели и задачи совершенствования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Рындинского сельского посе-
ления является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципаль-
ного образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рындинского сельского поселения является базо-
вым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплек-
са муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Рындинского сельского поселе-
ния являются: 

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благопри-
ятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населе-
ния; 

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современ-
ным оборудованием; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 
строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной 
инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности 
объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2021-2025 гг. 
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4. Механизм реализации целевой программы 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 
- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 
- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плано-

вый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Рындинского сельского поселения ин-

формации о ходе и результатах реализации Программы. 
Администрация Рындинского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных меро-

приятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных 
мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение 
в средствах массовой информации и на официальном сайте Рындинского сельского поселения информацию о ходе и 
результатах целевой Программы. 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно 
согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

5. Оценка ожидаемой эффективности 
Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры Рындинского сельского поселения на 2021 – 2025 г. определяются с помощью целевых индикаторов. 
Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за 

счет: 
1. Технологические результаты: 
- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;  
- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров; 
- увеличение количества учреждений культуры и искусства; 
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 
- внедрение энергосберегающих технологий. 
2. Социальные результаты: 
- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные 

и безопасные условия для проживания людей; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности. 
6. Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Рындинского сельского поселения По-

рецкого  района Чувашской Республики 
6.1. Анализ социального развития сельского поселения 

В состав территории Рындинского сельского поселения входят два населенных пункта: село Рындино, село Турда-
ково. Центром сельского поселения является село Рындино. Площадь поселения 4056 га. Застройка населѐнного пункта 
в основном представлена усадебной застройкой. Общая площадь жилых помещений  на 1 января 2021 года составляет 
11, 96 тыс. кв.м. Численность населения поселения имеет тенденцию к уменьшению за счѐт низкой рождаемости (в 
2020 году родилось 2 ребенка) и высокой смертности (в 2020 году умерло 11 человек), а также миграции населения. 
Численность населения сельского поселения на 1 января 2021 года составляет 363  человека.  

6.2 Административно-территориальное деление поселения 
№ 
п 

Наименование насе-
ленного пункта 

Площадь земель населен-
ного пункта (кв.м.) 

Численность постоянного насе-
ления на 01.01.2021 г. (чел.) 

Кол-во 
домов 

Расстояние до район-
ного центра (км.) 

1 село Рындино 1 022493,9 358 173 17 
2 село Турдаково 1 057789,4 5 6 19 

 ИТОГО 2080283,3 363 179  
6.3. Демографическая ситуация 

Общая численность населения Рындинского сельского поселения на 01.01.2021 года составила 363 человека. Чис-
ленность трудоспособного возраста составляет 805 человек (58,8 % от общей численности).  

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г. 
Наименование населен-

ного пункта 
Число жителей, 

чел. от 0 до 15 лет от 16-17 лет Население трудоспособ-
ного возраста 

Население пенси-
онного возраста 

с. Рындино 358 23 1 208 126 
д. Турдаково 5 0 0 4 1 

6.4. Рынок труда в поселении 
Численность трудоспособного населения - 212 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от 

общей составляет 58,4 процента. В связи с отсутствием крупных предприятий,  большая часть трудоспособного населе-
ния вынуждена работать за пределами сельского поселения.  

 Пенсионеры составляют 127 человек -34,9 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости 
трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении 
должна стать занятость населения.  

6.5. Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в Рындинском сельском поселении осуществляет: 

Наименование объекта, юридический 
адрес, телефон 

Собственник 
помещения 

Площадь 
кв.м Этажность Материал Состояние 

МБУ «Централизованная клубная 
система» Порецкого района, подразде-

ление Рындинский сельский Дом 
культуры 

с.Рындино, ул. Кооперативная, д. 33 

Администрация 
Рындинского 

сельского посе-
ления 

364.4 
Первый этаж в 

2-этажном 
здании 

кирпичное удовлетвори-
тельное 

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Рындинском  сельском поселении близкая к норма-
тивной. В 2014-2015 годах проведен капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры и заменено часть 
окон на пластиковые пакеты.  В 2019 году выполнены работы по газоснабжению котельной здания Рындинского сель-
ского дома культуры и устройству отопления в здании  сельского Дома культуры. В 2020 году в рамках проектов на-
родного бюджетирования заменены оконные блоки  фойе здания Дома культуры. Заменена дверь  фойе здания на двер-
ные блоки из ПВХ профиля. 

В сельском клубе поселения работают кружки для взрослых и детей различных направлений. 
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это: прове-

дение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. 
Задача  культурно- досугового учреждения - вводить инновационные формы организации досуга населения и уве-

личить процент охвата населения. 
6.6. Здравоохранение 

На территории поселения находится следующее медучреждение. 
Наименование 

объекта, юридиче-
ский адрес, телефон 

Собственник помещения Площадь Этажность Материал Состояние 

Акулевский фельд-
шерско-акушерский 

пункт 
с. Рындино, ул. 

Кооперативная, д. 
10 

Филиал «Порецкая центральная район-
ная больница» БУ Чувашской Респуб-
лики «Шумерлинский межтерритори-
альныйцентр Минздрава Чувашской 

Республики 

71,8 1 Утепленные 
щиты (панели) 

Новое здание, 
построенное в 

2015 году. 

6.7. Жилищный фонд 
Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Общее количество 
МКД 

Количество квартир в 
МКД 

Количество частных 
домов 

1  село Рындино 16 42 180 

2 село Турдаково - - 5 

  Итого - - 185 

 

№ п/п Наименование На 01.01.2021 г. 
1 Средний размер семьи, чел. 2 
2 Общий жилой фонд, м

2
 общ. площади, в т.ч. 11,96 тыс. м

2
 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя,м
2
 общ. площади 32,9 м

2
 

4 Ветхий жилой фонд, м
2
 общ. площади - 

В ближайшие годы, в связи с оттоком населения в другие места жительства и отсутствием у жителей средств на 
строительство жилья объѐм жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что 
ведѐтся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорож-
ной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильѐм, 
услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного 
обслуживания населения. 

Жители Рындинского сельского поселения  участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Из федерального и республиканского бюджета выделяются гражданам на строительст-
во и приобретение жилья средства в виде безвозмездных субсидий. 

7. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия: 
Развитие социальной инфраструктуры,  здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 
- участие в отраслевых районных, областных программах,  грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощре-

ние (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).   

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 
- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
- поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных 

для населения условиях. 
3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей ; 
4. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной 

сферы: 
- на восстановление водопроводов;  
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для 

строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.  
5. Освещение населенных пунктов поселения. 
6. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселко-

вых дорог. 
7.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения. 

8. Мероприятия программы и показатели 
8.1. Объекты здравоохранения 

Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объек-

тах социальной инфраструктуры; 
4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.2. Объекты физической культуры и массового спорта 

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового 
строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы меро-
приятия: 

1) Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения; 
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим со-

временным требованиям; 
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
4) Совершенствование условий для развития спорта.  
Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
8.3. Объекты культуры 

Для повышения надежности работы необходимы мероприятия: 
1) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям; 
2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры; 
3) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; 

4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объек-
тах социальной инфраструктуры. 

Будут достигнуты следующие показатели: 
1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования; 
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 
9. Планируемые расходы и источники финансирования программы 

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Собра-
ния депутатов на очередной финансовый год. 

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники 
финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.  

10. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры 

муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения. 
Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит: 
- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями; 
- создание условий для занятий спортом; 
- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности; 
- обеспечение новых мест в объектах социальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортное и безопасное условие для проживания людей. 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 16.04.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Рындинского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий Чуваш-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и сни-
жения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффек-
тивной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района в пожароопасный период 2021 года, 
администрация Рындинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. -Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе; 

- работникам сельского дома культуры организовать работу по изготовлению и распространению среди населения 
агитационных и пропагандистских материалов; 

-разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объ-
ектов экономики на 2021 год; 

-организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением, сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности; 

-организовать и  провести очистку улиц  населенных   пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
- обеспечить очистку подъездных путей к пожарным водоемам; 
- с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, определить порядок утилизации мусора; 
- рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия ООО Агрофирма «Рындино» организовать: 
- круглосуточное дежурство ответственных лиц в период  проведения  весенних полевых работ, заготовки кормов 

и уборки урожая; 
-  установку автотракторной техники с цистернами с водой в ночное время в населенных  пунктах и порядок  де-

журства водителей,   трактористов на них; 
- обучение механизаторов и рабочих правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  ми-

нимума; 
-  ремонт устройств молниезащиты  зданий и  сооружений; 
- очистку территорий от  сгораемого мусора  и отходов производства; 
-   обеспечение зданий и сооружений  первичными средствами  пожаротушения. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания  и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава   Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов  
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого 

района Чувашской Республики 
12.04.2021 

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

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

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы – Лигай Павел Игорьевич. 

Докладчик на публичных слушаниях: ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой 
и правовой работы – Лигай Павел Игорьевич. 

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

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

ской Республики  
Слушали: Лигай П.И.: 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Порецкого района, по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав Порецкого района проводятся публичные слушания, по итогам которых рекоменду-
ется Собранию депутатов Порецкого района Чувашской Республики внести изменения в Устав Порецкого района Чу-
вашской Республики. Дополнительно поступило письмо Управления Минюста РФ по Чувашской Республике, содер-
жащее предложения к тексту проекта муниципального правового акта. 

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

Васильев Л.Г.: У кого будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав По-

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

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

Председательствующий                                                                                                                                              Л.Г.Васильев 
 

Секретарь                                                                                                                                                                          П.И.Лигай 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

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

12.04.2020 
Место проведения публичных слушаний: администрация Анастасовского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Анастасовского сельского поселения А.Н. Кормилицын. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Анастасовского сельского поселения Степа-

нова Е.С.; 
Докладчик – Глава Анастасовского сельского поселения А.Н. Кормилицын. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 17 человек. 

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

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

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

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

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по Чувашской Республике, содержащее предложения к тек-
сту проекта. 

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

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                      А.Н. Кормилицын 

 
Секретарь                                                                                                                                                                   Е.С. Степанова 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  Козловского сельского поселения Порецко-

го района «О внесении изменений в Устав Козловского 
сельского поселения Порецкого районаЧувашской Республики» 

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Козловского сельского поселения; время проведения: 17 

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

миссий Собрания депутатов Козловского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в слу-
шаниях, всего присутствовало - 13 человек. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                              А.И. Андреев 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Н.С.Симакова 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта по внесению изменений в  Устав Кудеи-

хинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
12.04.2021 

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

Председательствующий: Селиверстов А.Н.  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Секретарь: Калябина Е.С., ведущий специалист-эксперт администрации Кудеихинского сельского поселения. 
Докладчик: Селиверстов А.Н.  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, председатели постоянных 

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

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

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

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

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

Селиверстов А.Н.: У кого будут вопросы по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в  Устав 
Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»? 

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                       А.Н.Селиверстов 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Е.С. Калябина 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

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

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Мишуковского  сельского поселения; время проведения: 

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

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

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

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

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

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

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

А.И. Конов: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового о внесении изменений в Устав Мишуков-

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                                 И.А. Конов 

 
Секретарь                                                                                                                                                                     Е.А.Сабанова 
 

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

 ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Наполь-

новского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
12.04.2021 

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

Председательствующий на слушаниях – Глава Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения А.В. 

Федичева. 
Докладчик –  Глава Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Напольновского  сельского поселения, председатели постоянных 

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

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

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

Федерации», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики проводятся публичные слушания, по итогам которых рекоменду-
ется Собранию депутатов Напольновского  сельского поселения Порецкого района внести изменения в Устав Наполь-
новского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередном заседании. 

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

Н.В. Владимиров: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового о внесении   изменений в Устав Наполь-

новского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-

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

 
Председательствующий                                                                                                                                       Н.В. Владимиров 
 
Секретарь                                                                                                                                                                   А.В. Федичева 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Никулинского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Никулинского сельского поселения Г.Л. Васильев. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Никулинского сельского поселе-

ния Дедова Е.А. 
Докладчик – Глава Никулинского сельского поселения Г.Л. Васильев.  
Присутствовали: депутаты собрания  депутатов Никулинского сельского поселения, председатели постоянных ко-

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

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

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

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

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов. 
Г.Л. Васильев: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Никулинского сельского поселения «О 

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                             Г.Л. Васильев 

 
Секретарь                                                                                                                                                                         Е.А.Дедова 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

12.04.2021  
Место проведения публичных слушаний: администрация  Октябрьского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Октябрьского сельского поселения В.А. Орлов. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт Октябрьского сельского поселения Н.В. Гаранина. 
Докладчик – Глава Октябрьского сельского поселения В.А. Орлов. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения, председатели постоянных ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Н.В. Гаранина 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
12.04.2021 

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

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

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

сий Собрания депутатов Порецкого сельского поселения, председатели уличных комитетов, жители поселения, изъя-
вившие принять участие в слушаниях, всего присутствовало - 10 человек. 

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

ления Порецкого района Чувашской Республики. 
Слушали: Барыкин А.Е.: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики проводятся публичные слушания, по итогам которых рекомендуется 
Собранию депутатов Порецкого сельского поселения внести изменения в Устав Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики. 

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

Барыкин А.Е.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав По-

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

Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                              А.Е. Барыкин  

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Ю.Н.Шмакова 
 

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

 ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Рындинского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения В.Ф. 

Федотова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Рындинского сельского поселения 

Бучурлина Н.Н.  
Докладчик –  председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения В.Ф. Федотова. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Рындинского сельского поселения, председатели постоянных ко-

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

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

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

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

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

В.Ф. Федотова: У кого  будут вопросы по проекту? 
Вопросов нет. 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  Рындинского сельского поселения «О 

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                            В.Ф. Федотова 

 
Секретарь                                                                                                                                                                 Н.Н. Бучурлина 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Семеновского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Семеновского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики » 

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Семеновского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – глава Семеновского сельского поселения С.А. Мясников.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Каныли-

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

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

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

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

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

С.А. Мясников: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Се-

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                          С.А. Мясников 
 
Секретарь                                                                                                                                                                   Л.В. Канылина 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  Сиявского сельского поселения Порецкого 

района «О внесении изменений в Устав Сиявского 
сельского поселения Порецкого районаЧувашской Республики» 

12.04.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Сиявского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского поселения Т.Н. Колосова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Сиявского сельского поселения 

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

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

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Ус-

тав Сиявского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики». 
Слушали: Т.Н. Колосова: 
В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого   района Чувашской Республики 

проводятся публичные слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Сиявского сельского поселе-
ния утвердить  проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Сиявского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики». 
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Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 
Т.Н. Колосова: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О вне-

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                            Т.Н. Колосова 

 
Секретарь                                                                                                                                                                     Л.В.Новикова 
 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сыресин-

ского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
12.04.2021 

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

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

ния Н.Н. Васягина; 
Докладчик – глава Сыресинского сельского поселения Н.Н. Аверьянова. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения, председатели постоянных ко-

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

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

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

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

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

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

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

 
Председательствующий                                                                                                                                        Н.Н. Аверьянова 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Н.Н. Васягина  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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