
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
18.09.2018 года № С - 19/01 

с.Козловка 
О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки  
Козловского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания  
депутатов Козловского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  
от 24.05.2012 года  № С-12/01 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию  
жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 24.05.2012 года № С-12/01 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Козловского сельского 
поселения Порецкого района» следующие изменения: 

1.1. в статье 17 слова «жилья экономического класса» заменить на слова 
«стандартного жилья». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
И.о. главы Козловского сельского поселения                                    Н.С.Симакова 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
18 сентября 2018 года №  С- 27/01 

с. Кудеиха 
О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки  
Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания  
депутатов Порецкого района Чувашской Республики  
от 22.09.2015 года  № С-01/17 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию  
жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики от 22.09.2015 года № С-01/17 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района» следующие изменения: 

1.1. в статье 17 слова «жилья экономического класса» заменить на слова 
«стандартного жилья». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
«18» сентября 2018 года № С-24/1 

с. Семеновское 
О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки  
Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания  
депутатов Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  
от 22.04.2013 года  № С-20/04 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию  
жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 22.04.2013 года № С-
20/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Семеновского 
сельского поселения Порецкого района» следующие изменения: 

1.1. в статье 17 слова «жилья экономического класса» заменить на слова 
«стандартного жилья». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Семеновского сельского поселения                                         С.А.Мясников 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
от 18 сентября  2018 года № С-24/2 

 
с. Семеновское 

О внесении изменений в регламент 
работы Собрания депутатов Семёновского 
сельского поселения Порецкого района 

В соответствии со ст. 8 Закона Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. 
№ 64 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о: 

1. Внести в регламент работы Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района от 10.11.2005 № С-1/3 
следующие изменения: 

1.1. дополнить статьей 29.1. следующего содержания: 
«Статья 29. 1. Депутатский запрос. 
1. Депутат или группа депутатов Собрания депутатов Семеновского 

сельского поселения Порецкого района вправе обращаться с депутатским 
запросом к органам государственной власти Чувашской Республики, органам 
местного самоуправления по вопросам своей депутатской деятельности. 

2. Соответствующее обращение вносится в письменной форме на 
рассмотрение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района, которое принимает решение о признании обращения 
депутатским запросом. Решение о признании обращения депутатским запросом 
принимается депутатами путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины депутатов, 
принимающих участие в заседании. Решение о признании обращения 
депутатским запросом принимается на этом же заседании Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района. 

3. Орган или должностное лицо, в адрес которого был направлен 
депутатский запрос, дает на него ответ в письменной форме не позднее чем 
через 30 дней со дня его получения. 

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается 
председательствующим на очередном заседании Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района  или доводится до 
сведения депутатов иным путем.». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
Глава Семеновского сельского поселения                                         С.А.Мясников 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрание депутатов третьего созыва 
от 21 сентября 2018 года № С-19/01 

с. Сиява 

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Собрание депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

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

1.1. пункт Правил 4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не. менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака ’'Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.".  

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

 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва 

21 сентября 2018 года №  С- 19/02 
с.Сиява 

О рассмотрении представления 
прокуратуры Порецкого района  
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции 

Рассмотрев представление Прокуратуры Порецкого района от 30.08.2018 
года № 03-03 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции»  и ознакомившись с пояснениями лиц, указанных в  данном 
представлении,  Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л 
о: 

1. Указать депутатам Тузковой В.И., Крадиновой Н.А., Карпович В.В. на 
недостатки,  указанные в представлении прокуратуры Порецкого района  от 
30.08.2018 года  № 03-03,  и не допускать подобных нарушений впредь. 

2. Администрации Сиявского сельского поселения при оказании 
методической помощи депутатам Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения в заполнении справок о доходах (расходах) об имуществе и 
обязательствах имущественного и неимущественного характера на себя, 
супруга (супругу) и на несовершеннолетних детей, проконтролировать 
собственноручное заполнение указанных документов действующими  
депутатами и предоставление их в установленные сроки. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  третьего созыва 

от  21 сентября 2018 № С-19/03 
с. Сиява 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий 
населенных пунктов Сиявского сельского поселения Порецкого района
 Чувашской 

Республики, утвержденные решением Собрания депутатов
 Сиявского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
21.12.2017 № С-16/04 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 N 64 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Чувашской Республике", Собрание депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, финансируемого за счет средств бюджета 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 
 

Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения 
от 21 сентября 2018 г. N С-19/03 

Положение 
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска главе Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с ненормированным рабочим днем, 

финансируемого за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Собрание депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

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

1.1. пункт Правил 4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не. менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака ’'Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.".  

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

 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                           В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  третьего созыва 

от 21 сентября 2018 № С-19/04 
с. Сиява 

"Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска главе 
Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики с ненормированным 
рабочим днем, финансируемого за счет средств 
бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики". 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 N 64 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Чувашской Республике", Собрание депутатов Сиявскогого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, финансируемого за счет средств бюджета 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                           В.Н. Орлов 
 

Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения 
от 21 сентября 2018 г. N С-19/04 

 
Положение 

о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска главе Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики с ненормированным рабочим днем, 
финансируемого за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска главе Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным рабочим днем, 
финансируемого за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Главе Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 
должности и денежного содержания. 

3.Ежегодный оплачиваемый отпуск главы Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется главе 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
продолжительностью 30 календарных дней. 

5.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
главе Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики продолжительностью 15 календарных дней. 

6. Право на дополнительный отпуск возникает у главы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

7.Дополнительный отпуск, предоставляемый главе  Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным 
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

8. В случае переноса или неиспользования ежегодного дополнительного 
отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

9. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемого главе Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, производится за счет средств бюджета 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
пределах фонда оплаты труда. 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 
от 21 сентября 2018 года № С-19/05 

с. Сиява 
О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки  
Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания  
депутатов Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  
от 22.04.2013 года  № С-19/3 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию  
жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 22.04.2013 годм иа № С-19/3 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Сиявского сельского 
поселения Порецкого района» следующие изменения: 

1.1. в статье 17 слова «жилья экономического класса» заменить на слова 
«стандартного жилья». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва 
от 21 сентября 2018 года №С –19/07  

с. Сиява 
О частичной замене дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
Сиявскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики 
дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц 

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 Закона Чувашской Республики от 
23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 
Республике» Собрание депутатов  Сиявского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности для бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от объема поступлений, 
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской 
Республики от указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва 
от  21 сентября  2018 года №С –19/08  

с. Сиява 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Сиявского сельского поселения 
от 05.12.2017 №С-16/1 «О бюджете 
Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской  Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019  и 2020 годов» 

Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского 

поселения от 05.12.2017 №С-16/1 «О бюджете Сиявского сельского поселения 
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«Вестник Поречья» 
                   

21сентября 2018г. №33 (415)    

    
Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сиявского сельского 

поселения 2 871 952,0 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 
2 215 052,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 093 062,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в сумме 2 871 952,0 рублей»; 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сиявского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Прогнозируемые объемы 
поступлений доходов в бюджет Сиявского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год 

(рублей) 
  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2018 год 
1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 871 952,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 656 900,00 

00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 644 900,00 

00010102000010000110 НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26 700,00 

00010000000000000000 Налог на доходы 
физических лиц 26 700,00 

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 433 000,00 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации, всего 433 000,00 

  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 433 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 200,00 

00010503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 200,00 

00010600000000000000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 185 000,00 

00010601000000000110 Налог на имущество 
физических лиц 30 000,00 

00010606000000000110 Земельный налог 155 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 12 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 12 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), 
всего 12 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000123 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 
земли после 
разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 12 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 0 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 215 052,00 

00020200000000000000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 2 093 062,00 

00020210000000000151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 1 495 200,00 

00020215001100000151 Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 547 200,00 

00020215002100000151 Дотации бюджетам 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов  948 000,00 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 527 700,00 

00020229999100000151 Прочие субсидии 
бюджетам поселений 527 700,00 

00020230000000000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 70 162,00 

00020235118100000151 Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 70 117,00 

00020230024100000151 Субвенции бюджетам 
поселений на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации    45,00 

00020239999100000151 Прочие субвенции 
бюджетам поселений 0,00 

00020700000000000000 ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 121 990,00 

00020705020100000189 Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений 121 990,00 

 

3. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Сиявского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2019 и 

2020 годы 
(рублей) 

  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма  
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 364 

050,00 
2 166 
475,00 

000100000000000
00000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 658 400,00 

660 
500,00 

000101000000000
00000 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
646 400,00 

648 
500,00 

000101020000100
00110 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 28 200,00 30 300,00 

000100000000000
00000 

Налог на доходы физических 
лиц 28 200,00 30 300,00 

000103000000000
00000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 433 000,00 

433 
000,00 

000103020000100
00110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации, всего 433 000,00 

433 
000,00 

  в том числе:     
  Акцизы на нефтепродукты 

433 000,00 
433 
000,00 

000105000000000
00000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 200,00 200,00 

000105030000100
00110 

Единый 
сельскохозяйственный налог 200,00 200,00 

000106000000000
00000 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 185 000,00 

185 
000,00 

000106010000000
00110 

Налог на имущество 
физических лиц 30 000,00 30 000,00 

000106060000000
00110 

Земельный налог 
155 000,00 

155 
000,00 

000108000000000
00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 0,0 0,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 12 000,00 12 000,00 

000111000000000
00000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 12 000,00 12 000,00 

000111050000000
00120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), всего 12 000,00 12 000,00 

  в том числе:     
000111050200000
00123 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 12 000,00 12 000,00 

000111050300000
00121 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 0 0 

000200000000000
00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 705 
650,00 

1 505 
975,00 

000202000000000
00000 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 705 
650,00 

1 505 
975,00 

000202100000000
00151 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1 324 
500,00 

1 122 
400,00 

000202150011000
00151 

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 475 700,00 

453 
400,00 

000202150021000
00151 

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов  848 800,00 

669 
000,00 

000202200000000
00151 

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные субсидии) 311 700,00 

311 
700,00 

000202299991000
00151 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 311 700,00 

311 
700,00 

000202300000000
00151 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 69 450,00 71 875,00 

000202351181000
00151 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 69 405,00 71 830,00 

000202300241000
00151 

Субвенции бюджетам 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации    45,00 45,00 

000202399991000
00151 

Прочие субвенции бюджетам 
поселений 0,00 0,00 

000207000000000
00000 

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 

000207050201000
00189 

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений 0,00 0,00 

 
5. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 

 
Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Сиявского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов"  

(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(-)) 

изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние (-
)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего     -87 000,00 
Общегосударственные вопросы 01    154 513,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   187 215,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"  01 04 Ч500000000  187 215,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  187 215,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  187 215,00 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  187 215,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -53 298,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -53 298,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 240 513,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 240 513,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   -32 702,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"  01 13 Ч500000000  -32 702,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  -32 702,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  -32 702,00 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -32 702,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 -32 702,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Ч5Э0100600 120 -32 702,00 
Национальная экономика 04    -90 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   -110 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -110 000,00 
Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной программы   
"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -110 000,00 
Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" 04 09 Ч210400000  -110 000,00 
Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения  04 09 Ч2104S4190  -110 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 200 -110 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 240 -110 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   20 000,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"  04 12 Ч400000000  20 000,00 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 04 12 Ч430000000  20 000,00 
Создание единой системы учета 
государственного имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества 04 12 Ч430100000  20 000,00 
Материально-техническое 
обеспечение базы данных о 
государственном имуществе 
Чувашской Республики и 
муниципальном имуществе, включая 
обеспечение архивного хранения 
бумажных документов 04 12 Ч430113510  20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Ч430113510 200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Ч430113510 240 20 000,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    -151 513,00 
Благоустройство 05 03   -151 513,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 03 Ц100000000  -64 513,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан в Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 03 Ц110000000  -64 513,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
в Чувашской Республике" 05 03 Ц110200000  -64 513,00 
Уличное освещение 05 03 Ц110277400  -44 513,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 200 -44 513,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 240 -44 513,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 Ц110277420  -20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 -20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 -20 000,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"  05 03 Ч400000000  -87 000,00 
Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 05 03 Ч420000000  -87 000,00 
Повышение качества управления 
муниципальными финансами 05 03 Ч420400000  -87 000,00 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 05 03 Ч4204S6570  -87 000,00 
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основанных на местных инициативах 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ч4204S6570 200 -87 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ч4204S6570 240 -87 000,00 

»; 
6.      Приложение 8 к решению Собрания депутатов Сиявского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей 
редакции: 
 

 «Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на  
2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Сиявского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2018 год 

 Наименование 
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Сумма 

изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние 
(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Всего     2 871 952,00 
1. Муниципальная программа  

"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" Ц100000000    112 532,00 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" Ц110000000    112 487,00 

 Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в Чувашской 
Республике" Ц110200000    112 487,00 

 Уличное освещение Ц110277400    107 487,00 
 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 200   107 487,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 240   107 487,00 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц110277400 240 05  107 487,00 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 107 487,00 
 Реализация мероприятий по 

благоустройству территории Ц110277420    5 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277420 200   5 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277420 240   5 000,00 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц110277420 240 05  5 000,00 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5 000,00 
1.2. Подпрограмма 

"Государственная поддержка 
строительства жилья в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" Ц140000000    45,00 

 Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья" Ц140300000    45,00 

 Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку за 
счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики 
на строительство (приобретение) 
жилых помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по расчету и 
предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления 
указанных государственных 
полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку на 
строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий, за 
счет субвенций, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики Ц140312980    45,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц140312980 200   45,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц140312980 240   45,00 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц140312980 240 05  45,00 

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ц140312980 240 05 05 45,00 

2. Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма"  Ц400000000    130 000,00 

2.1. Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Развитие 
культуры и туризма" Ц410000000    130 000,00 

 Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 
 Ц410700000    130 000,00 

 Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения Ц410740390    130 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 200   10 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 240   10 000,00 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  10 000,00 
 Культура Ц410740390 240 08 01 10 000,00 
 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   120 000,00 
 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   120 000,00 
 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  120 000,00 
 Культура Ц410740390 540 08 01 120 000,00 
3. Муниципальная  программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта" Ц500000000    10 000,00 

3.1. Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000    10 000,00 

 Основное мероприятие 
"Пропаганда роли физической 
культуры и спорта" Ц510500000    10 000,00 

 Пропаганда физической культуры 
и спорта Ц510511470    10 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц510511470 200   10 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц510511470 240   10 000,00 

 Физическая культура и спорт Ц510511470 240 11  10 000,00 
 Физическая культура Ц510511470 240 11 01 10 000,00 
4. Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики"  Ц800000000    1 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности населения на 
водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" Ц810000000    1 000,00 

 Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары 
и происшествия на водных 
объектах" Ц810400000    1 000,00 

 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов  Ц810470280    1 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200   1 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 240   1 000,00 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  1 000,00 

 Обеспечение пожарной 
безопасности Ц810470280 240 03 10 1 000,00 

5. Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы" Ч200000000    634 700,00 

5.1. Подпрограмма 
"Автомобильные дороги" 
муниципальной программы   
"Развитие транспортной 
системы" Ч210000000    634 700,00 

 Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210400000    634 700,00 

 Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения  Ч2104S4190    634 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   634 700,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   634 700,00 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  634 700,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч2104S4190 240 04 09 634 700,00 
6. Муниципальная программа 

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"  Ч400000000    533 107,00 

6.1. Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" Ч410000000    75 117,00 

 Основное мероприятие "Развитие 
бюджетного планирования, 
формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период" Ч410100000    5 000,00 

 Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430    5 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   5 000,00 
 Резервные средства Ч410173430 870   5 000,00 
 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  5 000,00 
 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
 Основное мероприятие 

"Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000    70 117,00 

 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета Ч410451180    70 117,00 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100   68 897,00 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов Ч410451180 120   68 897,00 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  68 897,00 
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 120 02 03 68 897,00 
 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 200   1 220,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1 220,00 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1 220,00 
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 240 02 03 1 220,00 
6.2. Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных 
расходов" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч420000000    417 990,00 

 Повышение качества управления 
муниципальными финансами Ч420400000    417 990,00 

 Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах Ч4204S6570    417 990,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 200   417 990,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   417 990,00 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ч4204S6570 240 05  417 990,00 

 Благоустройство Ч4204S6570 240 05 03 417 990,00 
6.3. Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" Ч430000000    40 000,00 

 Создание единой системы учета 
государственного имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества Ч430100000    40 000,00 

 Материально-техническое 
обеспечение базы данных о 
государственном имуществе 
Чувашской Республики и 
муниципальном имуществе, 
включая обеспечение архивного 
хранения бумажных документов Ч430113510    40 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 200   40 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 240   40 000,00 

 Национальная экономика Ч430113510 240 04  40 000,00 
 Другие вопросы в области 

национальной экономики Ч430113510 240 04 12 40 000,00 
7. Муниципальная программа 

"Развитие потенциала 
муниципального управления"  Ч500000000    1 450 613,00 

7.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" Ч5Э0000000    1 450 613,00 

 Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    1 450 613,00 

 Обеспечение функций 
муниципальных органов Ч5Э0100200    1 241 315,00 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   771 602,00 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   771 602,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  771 602,00 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 120 01 04 771 602,00 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   419 713,00 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   419 713,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  419 713,00 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 240 01 04 419 713,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   50 000,00 
 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч5Э0100200 850   50 000,00 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  50 000,00 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 850 01 04 50 000,00 

 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600    209 298,00 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   209 298,00 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   209 298,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  209 298,00 
 Другие общегосударственные 

вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 209 298,00 
»; 

7. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

Приложение 102 
к решению Собрания депутатов  

Сиявского сельского 
 поселения Порецкого 

 района Чувашской Республики 
«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, 
предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
"О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(-
)) 

изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние 
(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего      -87 000,00 
Администрация Сиявского 
сельского поселения 
Порецкого района 993     -87 000,00 
Общегосударственные вопросы 993 01    154 513,00 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 993 01 04   187 215,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  187 215,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  187 215,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  187 215,00 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  187 215,00 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -53 298,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -53 298,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 993 01 04 Ч5Э0100200 200 240 513,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 240 513,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 993 01 13   -32 702,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  -32 702,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  -32 702,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  -32 702,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  -32 702,00 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 -32 702,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 -32 702,00 
Национальная экономика 993 04    -90 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 993 04 09   -110 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы" 993 04 09 Ч200000000  -110 000,00 
Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы   "Развитие 
транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -110 000,00 
Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" 993 04 09 Ч210400000  -110 000,00 
Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения  993 04 09 Ч2104S4190  -110 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 -110 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 -110 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 993 04 12   20 000,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"  993 04 12 Ч400000000  20 000,00 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 993 04 12 Ч430000000  20 000,00 
Создание единой системы учета 
государственного имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества 993 04 12 Ч430100000  20 000,00 
Материально-техническое 
обеспечение базы данных о 
государственном имуществе 
Чувашской Республики и 
муниципальном имуществе, 
включая обеспечение архивного 
хранения бумажных документов 993 04 12 Ч430113510  20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 Ч430113510 200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 Ч430113510 240 20 000,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 993 05    -151 513,00 
Благоустройство 993 05 03   -151 513,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 Ц100000000  -64 513,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  -64 513,00 
Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 993 05 03 Ц110200000  -64 513,00 
Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  -44 513,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 -44 513,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 240 -44 513,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  -20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 -20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 -20 000,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"  993 05 03 Ч400000000  -87 000,00 
Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000  -87 000,00 
Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами 993 05 03 Ч420400000  -87 000,00 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 993 05 03 Ч4204S6570  -87 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 -87 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 -87 000,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от 18 сентября 2018 года №  с-21/1  

с. Сыреси 
О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки  
Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания  
депутатов Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  
от 22.04.2013 года  № С-23/04 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию  
жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 22.04.2013 года № С-
23/04 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района» следующие изменения: 

1.1. в статье 17 слова «жилья экономического класса» заменить на слова 
«стандартного жилья». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                         Н.Н. Аверьянова 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
От 18 сентября  2018  года № С- 21/2 

с. Сыреси 
О внесении изменений в регламент 
работы Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 

В соответствии со ст. 8 Закона Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. 
№ 64 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о: 

1. Внести в регламент работы Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденный решением Собрания 
депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 10.11.2005 
№ С-1/3 следующие изменения: 

1.1. дополнить статьей 29.1. следующего содержания: 
«Статья 29. 1. Депутатский запрос. 
1. Депутат или группа депутатов Собрания депутатов Сыресинского 

сельского поселения Порецкого района вправе обращаться с депутатским 
запросом к органам государственной власти Чувашской Республики, органам 
местного самоуправления по вопросам своей депутатской деятельности. 

2. Соответствующее обращение вносится в письменной форме на 
рассмотрение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района, которое принимает решение о признании обращения 
депутатским запросом. Решение о признании обращения депутатским запросом 
принимается депутатами путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины депутатов, 
принимающих участие в заседании. Решение о признании обращения 
депутатским запросом принимается на этом же заседании Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 

3. Орган или должностное лицо, в адрес которого был направлен 
депутатский запрос, дает на него ответ в письменной форме не позднее чем 
через 30 дней со дня его получения. 

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается 
председательствующим на очередном заседании Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района  или доводится до 
сведения депутатов иным путем.». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
Глава Сыресинского сельского поселения                                      Н.Н.Аверьянова 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                              20.09.2018 
О внесении изменений  в постановление администрации Мишуковского 
сельского поселения от 23.11.2017 г. № 57 «Об утверждении 
административного регламента администрации Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению 
 муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Мишуковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории Мишуковского сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения от 23.11.2017 года № 57, следующие изменения: 

1.1. раздел V изложить в следующие редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников. 

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федеральный закон № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16Федеральный закон № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федеральный закон № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16Федеральный закон № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

Жалоба может быть составлена по форме, согласно приложение №8 к 
настоящему регламенту. 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16Федеральный 
закон № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федеральный закон № 210-ФЗ, вприеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                              14.09.2018 
О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Напольновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Административный регламент администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории Напольновского сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского 
поселения от 24.11.2017 года № 80, следующие изменения: 

1.1. раздел V изложить в следующие редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 

 
5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федеральный закон № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федеральный закон № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

Жалоба может быть составлена по форме, согласно приложение №8 к 
настоящему регламенту. 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 70                                                                                                              17.09.2018 
О создании мобильной профилактической группы по проведению 
мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей  

В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ), Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - закон № 69-ФЗ)  
администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики постановляет: 

1. Создать мобильную профилактическую группу по проведению 
мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей на территории 
Порецкого сельского поселения Порецкого района, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о мобильной профилактической группе по 
проведению мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей на 
территории Порецкого сельского поселения Порецкого района, согласно 
приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

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

Приложение №1 
к постановлению администрации 

 Порецкого сельского поселения Порецкого района    
  Чувашской Республики 

от «17» сентября 2018 г. № 70 
 

Состав профилактической группы по проведению 
мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей. 

№п/
п 

Состав профилактической 
группы 

Должность 
 

Примечание 

1 Ефимова Наталья Михайловна Зам. главы 
администрации 
Порецкого 
сельского 
поселения  

председатель 
группы 

Члены профилактической группы: 

2 Исаев Владимир 
Александрович 

Начальник  ПЧ 38 
по охране с. 
Порецкое КУ 
«ЧРПС» ГК ЧС 
Чувашии.   

по согласованию 

3 Денисова Надежда Валерьевна Ведущий 
специалист-

секретарь группы 

эксперт 
администрации 
Порецкого 
сельского 
поселения  

4 Шишликова Екатерина 
Юрьевна 

Специалист-
эксперт 
администрации 
Порецкого 
сельского 
поселения 

 член группы 

В составе профилактической группы принимают участие  председатели 
уличного комитета согласно обследуемой улицы. 

 
Приложение№2 

к     постановлению администрации 
  Порецкого сельского поселения    Порецкого района 

    Чувашской Республики 
      от «17» сентября 2018 г. № 70 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОБИЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОРЕЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Профилактическая группа по профилактике пожаров в Порецком  

сельском поселении Порецкого района (далее Группа) создается с целью 
стабилизации обстановки с пожарами на территории муниципального 
образования. 

1.2. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, иными законами Чувашской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Чувашской  Республики, 
главы администрации Порецкого района Чувашской Республики, Уставом 
Порецкого сельского поселения Порецкого района, а также настоящим 
Положением. 

 
Глава 2. ЗАДАЧИ ГРУППЫ 
2.1 Задачами группы являются: 
1) организация проведения мониторинга в сфере профилактики пожаров; 
2) разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

стабилизацию обстановки с пожарами и обеспечение профилактики пожаров; 
3) изучение опыта работы  по профилактике пожаров других 

муниципальных образований  Порецкого района. 
 
Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИГРУППЫ 
3.1. Группа имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации деятельности на территории муниципального образования по 
профилактике пожаров; 

2) приглашать на заседания Группы представителей организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, а также граждан,  
нарушающих пожарную безопасность в жилье; 

3) взаимодействовать с аналогичными органами  других муниципальных 
образований Порецкого района по вопросам, связанным  с реализацией ее 
полномочий; 

3.2. В обязанности Группы входит: 
1) подготовка рекомендаций по разработке и реализации местных планов и 

программ, направленных на профилактику пожаров; 
2) проведение анализа эффективности мер по профилактике пожаров, 

осуществляющих на территории муниципального образования; 
3) организация пропаганды знаний по правилам пожарной безопасности с 

населением, через подворный обход населения, сходы (встречи) с населением;  
4) выявление лиц, ведущих асоциальный образ жизни, лиц, находящихся в 

социально-опасном положении, многодетных семей, одиноких и престарелых 
граждан и проведение  с ними профилактических бесед. 

 
Глава 4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ И  
ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ  ГРУППЫ 
4.1.Группа формируется в составе председателя Группы, секретаря Группы 

и иных членов Группы. Председателем Группы является заместитель главы 
администрации Порецкого сельского поселения. 

Состав группы утверждается постановлением Администрации Порецкого 
сельского поселения. 

4.2. Председатель комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью  Группы; 
утверждает планы работы Группы и согласовывает планы заседаний 

Группы; 
созывает заседания Группы; 
утверждает повестки и состав участников заседаний Группы; 
ведет заседания Группы; 
подписывает протоколы заседаний Группы и другие документы, 

подготовленные Группой; 
В случае отсутствия председателя Группы его полномочия осуществляет 

должностное лицо, назначенное председателем  Группы. 
4.3.Секретарь Группы организует: 
подготовку проектов планов работы и планов заседаний Группы, проектов 

заседаний Группы, материалов к заседаниям Группы; 
информирование членов Группы о дате, месте и времени проведения и 

повестке заседания Группы, обеспечение их необходимыми материалами; 
исполнение решений Группы и поручений председателя Группы. 
4.4.Члены Группы могут вносить предложения по планам работы Группы 

и проектам повесток заседаний Группы, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Группы. 

Члены Группы имеют право знакомиться с документами и материалами, 
непосредственно касающимися деятельности Группы. 

Присутствие членов Группы на ее заседаниях обязательно. В случае 
невозможности присутствия члена Группы на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря Группы. 

В случае отсутствия члена Группы на заседании он вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится 
до участников заседания Группы и отражается в протоколе. 

 
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 
5.1. Основной формой работы Группы являются подворные обходы 

населения (с согласия граждан),  которые проводятся: 
- 1 раз в год для благополучных граждан. 
- 1 раз в квартал для лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных 

семей, лиц, находящихся в социально-опасном положении. 
5.2. По итогам подворных обходов составляются акты, которые 

рассматриваются на заседаниях группы и при необходимости направляются в 
контролирующие органы. 

5.3. Не реже одного раза в квартал проводится заседание группы, в ходе 
которого подводятся итоги работы группы за квартал, заслушиваются 
граждане, нарушающие пожарную безопасность в жилье, на производстве. По 
итогам заседания готовится протокол. По решению руководителя группы могут 
проводиться внеочередные заседания группы. 

 
Приложение  

к  Положению о мобильной профилактической 
группе по проведению мероприятий 

по профилактике пожаров и гибели людей  
на территории Порецкого  

сельского поселения Порецкого района 
 

А К Т 
проверки  противопожарного состояния жилого дома 

«____»__________________20____г.                                                                     с. Порецкое 
наименование населенного пункта 

Профилактическая группа по профилактике пожаров в Порецком  сельском поселении 
Порецкого района в составе:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
провела проверку противопожарного состояния жилого дома, находящегося по 

адресу:__________________________________________________________________ 
 
 

Владелец домовладения________________________________________________________ 
 

В результате проверки обнаружено следующее:_____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

Рекомендовано:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Подписи членов Группы: 

 
 

Подпись собственника жилого дома_______ 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                              17.09.2018 

О внесении изменений  и дополнений в  административный регламент 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Рындинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации 
Рындинского сельского поселения от 23.11.2017 года № 63, следующие 
изменения: 

1.1. раздел V изложить в следующие редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 

 
5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федеральный закон № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16Федеральный закон № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федеральный закон № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16Федеральный закон № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

Жалоба может быть составлена по форме, согласно приложение №8 к 
настоящему регламенту. 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16Федеральный 
закон № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федеральный закон № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                            А.М. Кириллов 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                              14.09.2018 
О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по представлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию на территории Семеновского сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского 
поселения от 24.11.2017 года № 70, следующие изменения: 

1.1. раздел V изложить в следующие редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федеральный закон № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16Федеральный закон № 210 -ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федеральный закон № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федеральный закон № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральный закон № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16Федеральный закон № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федеральный закон № 210-
ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16Федеральный закон № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

Жалоба может быть составлена по форме, согласно приложение №8 к 
настоящему регламенту. 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16Федеральный 
закон № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федеральный закон № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.5. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                              14.09.2018 
О создании мобильной профилактической группы по проведению 
мероприятий по профилак-тике пожаров и гибели людей 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ), Федеральным  законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - закон № 69-ФЗ)  
администрация  Сыресинского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о мобильной профилактической 
группе по профилактике пожаров и гибели людей на территории Сыресинского 
сельского поселения Порецкого  района. 

2. Создать мобильную профилактическую группу по проведению 
мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей на территории 
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района, согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению: 

2.1. профилактические проверки частных домовладений и выявление 
асоциальных граждан на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого  района; 

2.2. проведению рейдов по местам проживания многодетных семей и 
одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения; 
лиц, ведущих аморальный образ жизни и лиц без определенного места 
проживания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                          Н.Н.Аверьянова  
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

   Сыресинского сельского поселения   Порецкого района 
    Чувашской Республики 

      от «14 » сентября 2018 г. № 52 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОБИЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫРЕСИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Профилактическая группа по профилактике пожаров в Сыресинском  

сельском по-селении Порецкого района (далее Группа) создается с целью 
стабилизации обстановки с пожа-рами на территории муниципального 
образования. 

1.2. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федера-ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распо-ряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-тельства Российской 
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, иными законами Чу-
вашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской 
Республики, постановле-ниями и распоряжениями Правительства Чувашской  
Республики, главы администрации По-рецкого района Чувашской Республики, 
Уставом Сыресинского сельского поселения Порецкого района, а также 
настоящим Положением. 

 
Глава 2. ЗАДАЧИ ГРУППЫ 
2.1 Задачами группы являются: 
1) организация проведения мониторинга в сфере профилактики пожаров; 
2) разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

стабилизацию обстановки с пожарами и обеспечение профилактики пожаров; 
3) изучение работы опыта по профилактике пожаров других 

муниципальных обра-зований  Порецкого района. 
 
Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИГРУППЫ 
3.1. Группа имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации дея-тельности на территории муниципального образования по 
профилактике пожаров; 

2) приглашать на заседания Группы представителей организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, а также граждан,  
нарушающих пожарную безопас-ность в жилье; 

3) взаимодействовать с аналогичными органами  других муниципальных 
образований Порецкого района по вопросам, связанным  с реализацией ее 
полномочий; 

 
 
3.2. В обязанности Группы входит: 
1) подготовка рекомендаций по разработке и реализации местных планов и 

программ, направленных на профилактику пожаров; 
2) проведение анализа эффективности мер по профилактике пожаров, 

осуществляющих на территории муниципального образования; 
3) организация пропаганды знаний по правилам пожарной безопасности с 

населением, через подворный обход населения, сходы (встречи) с населением;  
4) выявление лиц ведущих асоциальный образ жизни, лиц находящихся в 

социально-опасном положении, многодетных семей, одиноких и престарелых 
граждан и проведение  с ними профилактических бесед. 

  
Глава 4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ И  
ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ  ГРУППЫ 
4.1.Группа формируется в составе председателя Группы, секретаря Группы 

и иных чле-нов Группы. Председателем Группы является глава Сыресинского 
сельского поселения. 

Состав группы утверждается постановлением Администрации 
Сыресинского сельского поселения. 

4.2. Председатель комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью  Группы; 
утверждает, планы работы Группы и согласовывает планы заседаний 

Группы; 
созывает заседания Группы; 
утверждает повестки и состав участников заседаний Группы; 
ведет заседания Группы; 
подписывает протоколы заседаний Группы и другие документы, 

подготовленные Груп-пой; 
В случае отсутствия председателя Группы его полномочия осуществляет 

должностное лицо назначенное председателем  Группы. 
4.3.Секретарь Группы организует: 
подготовку проектов планов работы и планов заседаний Группы, проектов 

заседаний Группы, материалов к заседаниям Группы; 
информирование членов Группы о дате, месте и времени проведения и 

повестке заседа-ния Группы, обеспечение их необходимыми материалами; 
исполнение решений Группы и поручений председателя Группы. 
4.4.Члены Группы могут вносить предложения по планам работы Группы 

и проектам повесток заседаний Группы, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, вы-ступать на заседаниях Группы. 

Члены Группы имеют право знакомиться с документами и материалами, 
непосредст-венно касающимися деятельности Группы. 

Присутствие членов Группы на ее заседаниях обязательно. В случае 
невозможности присутствия члена Группы на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом секре-таря Группы. 

В случае отсутствия члена Группы на заседании он вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится 
до участников заседания Группы и отражается в протоколе. 

 
 
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                  

ГРУППЫ 
5.1. Основной формой работы Группы являются подворные обходы 

населения (с согла-сия граждан),  которые проводятся: 
- 1 раз в год для благополучных граждан. 
- 1 раз в квартал для лиц ведущих асоциальный образ жизни, многодетных 

семей, лиц находящихся в социально-опасном положении. 
5.2. По итогам подворных обходов составляются акты, которые 

рассматриваются на за-седаниях группы и при необходимости направляются в 
контролирующие органы. 

5.3. Не реже одного раза в квартал проводится заседание группы, в ходе 
которого под-водятся итоги работы группы за квартал, заслушиваются 
граждане, нарушающие пожарную безопасность в жилье, на производстве. По 
итогам заседания готовится протокол. По решению руководителя группы могут 
проводиться внеочередные заседания группы. 
 

Приложение   
к  Положению о мобильной профилактической 

 группе по проведению мероприятий 
 по профилактике пожаров и гибели  
людей на территории Сыресинского  

сельского поселения Порецкого района 
А К Т 

проверки  противопожарного состояния жилого дома 
 

«____»__________________20____г.                                                              
________________________ 

 
наименование населенного пункта 

Профилактическая группа по профилактике пожаров в Сыресинском  сельском поселении 
Порецкого района в составе:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
Провела проверку противопожарного состояния жилого дома, находящегося по 

адресу:__________________________________________________________________ 
 
 

Владелец домовладения_________________________________________________________ 
 

В результате проверки обнаружено следую-
щее:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________ 
 

Рекомендовано 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________ 
Подписи членов Группы: 

 
 

Подпись собственника жилого дома______________________________________ 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Сыресинского сельского поселенияПорецкого района 
Чувашской Республики 

от « 14»сентября   2018 г. №  52 
 

Состав профилактической группы по проведению 
мероприятий по профилактике пожаров и гибелью людей. 

№    
п/п 

Состав 
профилактической                          
группы 

Должность 
 

Примечание 

1 Аверьянова Нина 
Николаевна 

Глава Сыресинского 
сельского поселения 
Порецкого района 

 

Члены профилактической группы: 

2 Скворцов Юрий 
Александрович 

Старший инспектор 
ОНД и ПР по г. 
Алатырь, 
Алатырскому и 
Порецкому районам 

По согласованию 

3 Васягина Нина 
Николаевна 

Ведущий специалист-
эксперт Сыресинского 
сельского поселения 
Порецкого района 

 

4    Аверьянов Александр 
Иванович 

Член добровольной 
пожарной дружины 
Сыресинского  
сельского поселения 
Порецкого района 

По согласованию 

–––––––––––––––––––––––– 
 
 
Внеочередное собрание депутатов Порецкого сельского поселения состоится 28 
сентября 2018 года в здании администрации Порецкого сельского поселения, 
начало в 15.00. 
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