
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
№ 49                                                                                                              17.10.2018 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги по 
ул. Нагорная в с. Ряпино Порецкого района Чувашской Республики» в 
границах Козловского сельского поселения  

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Козловского сельского поселения Порецкого района, по проекту 
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная 

в с. Ряпино Порецкого района Чувашской Республики» в границах 
Козловского сельского поселения, Администрация Козловского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 

для линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная 
в с. Ряпино Порецкого района Чувашской Республики» в границах Козловского 
сельского поселения. 

Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Поречья» и 
разместить на официальном сайте Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики в сети «Интернет». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
Глава администрации 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района                                                                                    А.И.Андреев 

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

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/57                                                                                               16.10.2018 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики за 9 месяцев 2018 
года 

Руководствуясь статьей 2642  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 63 Положения о регулировании бюджетных правоотношений  в 
Кудеихинском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики, 
принятого решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского  поселения  
Порецкого района  от 10.07.2013  №С-22/01, администрация Кудеихинского 
сельского поселения постановляет:  

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 9 месяцев 
2018 года (далее отчет). 

2.Направить отчет в Собрание депутатов Кудеихинского сельского 
поселения   и Контрольно-счетную палату Порецкого района Чувашской 
Республики.   
 
Глава администрации 
Кудеихинского сельского поселения                                                       С.А.Буянов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики 

От 16.10.2018 № 03-01-01/57 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУДЕИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА 

 
Наименование финансового органа 
организующего      КОДЫ 
исполнение бюджета - финансовый орган 
администрации    

Форма по 
ОКУД 

050311
7 

Кудеихинского  сельского поселения               Дата 
01.10.2
018 

Порецкого района Чувашской Республики   
       по 
ОКПО 

  

Наименование бюджета - бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Глава по БК 993 

Порецкого района Чувашской Республики   
         по 
ОКТМО 

976354
25 

Периодичность: 9 месяцев       
Единица измерения:  руб.   по ОКЕИ 383 
 

1. Доходы бюджета 
Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Код дохода по 
бюджетной 
классификации 

Утвержден
ные 
бюджетные 
назначения 

Исполне
но 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - 
всего 010 x 

1 879 
800,00 

1 210 
647,41 

в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

1 475 
500,00 

1 015 
110,26 

  НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 010 

000 1 01 00000 
00 0000 000 67 200,00 36 647,43 

  Налог на доходы 
физических лиц 010 

000 1 01 02000 
01 0000 110 67 200,00 36 647,43 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением 
доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога 
осуществляются в 
соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 010 

000 1 01 02010 
01 0000 110 67 200,00 36 500,43 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением 
доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога 
осуществляются в 
соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 01 02010 
01 1000 110 67 200,00 36 237,38 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением 
доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога 
осуществляются в 
соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 010 

182 1 01 02010 
01 2100 110 - 0,43 

кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу) 
  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением 
доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога 
осуществляются в 
соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской 
Федерации) 010 

182 1 01 02010 
01 3000 110 - 262,62 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими 
лицами, 
зарегистрированным
и в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, 
учредивших 
адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со 
статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 010 

000 1 01 02020 
01 0000 110 - 15,00 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими 
лицами, 
зарегистрированным
и в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, 
учредивших 
адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со 
статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской 
Федерации) 010 

182 1 01 02020 
01 3000 110 - 15,00 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 010 

000 1 01 02030 
01 0000 110 - 132,00 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 01 02030 
01 1000 110 - 117,00 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской 
Федерации) 010 

182 1 01 02030 
01 3000 110 - 15,00 

  НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 1 03 00000 
00 0000 000 230 000,00 

179 
577,31 

  Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории 
Российской 
Федерации 010 

000 1 03 02000 
01 0000 110 230 000,00 

179 
577,31 

  Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированны
х нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 010 

100 1 03 02230 
01 0000 110 - 78 202,33 

  Доходы от уплаты 010 100 1 03 02240 - 709,34 

акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированны
х нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 

01 0000 110 

  Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированны
х нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 010 

100 1 03 02250 
01 0000 110 230 000,00 

118 
182,67 

  Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированны
х нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 010 

100 1 03 02260 
01 0000 110 - 

-17 
517,03 

  НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 

000 1 05 00000 
00 0000 000 43 700,00 18 443,40 

  Единый 
сельскохозяйственны
й налог 010 

000 1 05 03000 
01 0000 110 43 700,00 18 443,40 

  Единый 
сельскохозяйственны
й налог 010 

000 1 05 03010 
01 0000 110 43 700,00 18 443,40 

  Единый 
сельскохозяйственны
й налог (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 05 03010 
01 1000 110 - 15 896,40 

  Единый 
сельскохозяйственны
й налог (пени по 
соответствующему 
платежу) 010 

182 1 05 03010 
01 2100 110 43 700,00 - 

  Единый 
сельскохозяйственны
й налог (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской 
Федерации) 010 

182 1 05 03010 
01 3000 110 - 2 547,00 

  НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 010 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

1 134 
600,00 

644 
942,12 

  Налог на имущество 
физических лиц 010 

000 1 06 01000 
00 0000 110 34 600,00 7 279,74 

  Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 010 

000 1 06 01030 
10 0000 110 34 600,00 7 279,74 

  Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 06 01030 
10 1000 110 34 600,00 6 888,66 

  Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему 
платежу) 010 

182 1 06 01030 
10 2100 110 - 391,08 

  Земельный налог 010 
000 1 06 06000 
00 0000 110 

1 100 
000,00 

637 
662,38 

  Земельный налог с 
организаций 010 

000 1 06 06030 
00 0000 110 - 

596 
068,57 

  Земельный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 010 

000 1 06 06033 
10 0000 110 - 

596 
068,57 

  Земельный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений  (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 06 06033 
10 1000 110 - 

592 
298,00 

  Земельный налог с 010 182 1 06 06033 - 3 770,57 
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организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах  сельских  
поселений  (пени по 
соответствующему 
платежу) 

10 2100 110 

  Земельный налог с 
физических лиц 010 

000 1 06 06040 
00 0000 110 

1 100 
000,00 41 593,81 

  Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 010 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

1 100 
000,00 41 593,81 

  Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений  (сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 06 06043 
10 1000 110 

1 100 
000,00 41 098,62 

  Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений  (пени по 
соответствующему 
платежу) 010 

182 1 06 06043 
10 2100 110 - 495,19 

  
ГОСУДАРСТВЕНН
АЯ ПОШЛИНА 010 

000 1 08 00000 
00 0000 000 - 4 300,00 

  Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий (за 
исключением 
действий, 
совершаемых 
консульскими 
учреждениями 
Российской 
Федерации) 010 

000 1 08 04000 
01 0000 110 - 4 300,00 

  Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных 
действий 010 

000 1 08 04020 
01 0000 110 - 4 300,00 

   010 
993 1 08 04020 
01 1000 110 - 4 300,00 

  ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 

000 1 11 00000 
00 0000 000 - 

131 
200,00 

  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) 010 

000 1 11 05000 
00 0000 120 - 

131 
200,00 

  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) 010 

000 1 11 05020 
00 0000 120 - 

131 
200,00 

  Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

993 1 11 05025 
10 0000 120 - 

131 
200,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

000 2 00 00000 
00 0000 000 404 300,00 

195 
537,15 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 2 02 00000 
00 0000 000 404 300,00 

138 
542,09 

  Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 010 

000 2 02 10000 
00 0000 151 168 000,00 42 000,00 

  Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 010 

000 2 02 15001 
00 0000 151 168 000,00 42 000,00 

  Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 010 

993 2 02 15001 
10 0000 151 168 000,00 42 000,00 

  Субсидии 
бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 010 

000 2 02 20000 
00 0000 151 166 100,00 32 757,00 

  Прочие субсидии 010 
000 2 02 29999 
00 0000 151 166 100,00 32 757,00 

  Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений 010 

993 2 02 29999 
10 0000 151 166 100,00 32 757,00 

  Субвенции 
бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 010 

000 2 02 30000 
00 0000 151 70 200,00 63 785,09 

Федерации 
  Субвенции местным 
бюджетам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 010 

000 2 02 30024 
00 0000 151 83,00 - 

  Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 010 

993 2 02 30024 
10 0000 151 83,00 - 

  Субвенции 
бюджетам на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

000 2 02 35118 
00 0000 151 70 117,00 63 785,09 

  Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

993 2 02 35118 
10 0000 151 70 117,00 63 785,09 

  ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

000 2 07 00000 
00 0000 000 - 56 995,06 

  Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений 010 

000 2 07 05000 
10 0000 180 - 56 995,06 

  Поступления от 
денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений 010 

993 2 07 05020 
10 0000 180 - 56 995,06 

 
2. Расходы бюджета 

Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Код расхода 
по 
бюджетной 
классифика
ции 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 

Исполнен
о 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 x 1 879 800,00 
1 088 
188,15 

в том числе:         
  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 200 

993 0100 00 
0 00 00000 
000 1 074 376,75 

662 
303,26 

  Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 200 

993 0104 00 
0 00 00000 
000 911 876,75 

540 
787,81 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0104 Ч5 
0 00 00000 
000 911 876,75 

540 
787,81 

  Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0104 Ч5 
Э 00 00000 
000 911 876,75 

540 
787,81 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
000 911 876,75 

540 
787,81 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
100 732 400,00 

470 
362,99 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
120 732 400,00 

470 
362,99 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
121 558 900,00 

365 
794,45 

  Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
129 173 500,00 

104 
568,54 

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

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
200 144 476,75 56 147,65 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
240 144 476,75 56 147,65 

  Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
242 25 520,00 18 338,62 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
244 118 956,75 37 809,03 

  Иные бюджетные 
ассигнования 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
800 35 000,00 14 277,17 

  Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
850 35 000,00 14 277,17 

  Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
851 29 000,00 9 927,00 

  Уплата прочих налогов, 
сборов 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
852 1 000,00 - 

  Уплата иных платежей 200 

993 0104 Ч5 
Э 01 00200 
853 5 000,00 4 350,17 

  Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 200 

993 0107 00 
0 00 00000 
000 12 500,00 12 500,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0107 Ч5 
0 00 00000 
000 12 500,00 12 500,00 

  Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0107 Ч5 
Э 00 00000 
000 12 500,00 12 500,00 

  Организация и 
проведение выборов в 
законодательные 
(представительные) 200 

993 0107 Ч5 
Э 01 73790 
000 12 500,00 12 500,00 

органы муниципального 
образования 
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0107 Ч5 
Э 01 73790 
200 12 500,00 12 500,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0107 Ч5 
Э 01 73790 
240 12 500,00 12 500,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0107 Ч5 
Э 01 73790 
244 12 500,00 12 500,00 

  Резервные фонды 200 

993 0111 00 
0 00 00000 
000 5 000,00 - 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0111 Ч4 
0 00 00000 
000 5 000,00 - 

  Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование 
бюджетного потенциала 
Чувашской Республики" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0111 Ч4 
1 00 00000 
000 5 000,00 - 

  Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики 200 

993 0111 Ч4 
1 01 73430 
000 5 000,00 - 

  Иные бюджетные 
ассигнования 200 

993 0111 Ч4 
1 01 73430 
800 5 000,00 - 

  Резервные средства 200 

993 0111 Ч4 
1 01 73430 
870 5 000,00 - 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 200 

993 0113 00 
0 00 00000 
000 145 000,00 

109 
015,45 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0113 Ч5 
0 00 00000 
000 145 000,00 

109 
015,45 

  Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 200 

993 0113 Ч5 
Э 00 00000 
000 145 000,00 

109 
015,45 

  Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 200 

993 0113 Ч5 
Э 01 00600 
000 145 000,00 

109 
015,45 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200 

993 0113 Ч5 
Э 01 00600 
100 145 000,00 

109 
015,45 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0113 Ч5 
Э 01 00600 
120 145 000,00 

109 
015,45 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0113 Ч5 
Э 01 00600 
121 111 400,00 85 714,30 

  Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0113 Ч5 
Э 01 00600 
129 33 600,00 23 301,15 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 200 

993 0200 00 
0 00 00000 
000 70 117,00 63 785,09 

  Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 200 

993 0203 00 
0 00 00000 
000 70 117,00 63 785,09 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0203 Ч4 
0 00 00000 
000 70 117,00 63 785,09 

  Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование 
бюджетного потенциала 
Чувашской Республики" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0203 Ч4 
1 00 00000 
000 70 117,00 63 785,09 

  Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
000 70 117,00 63 785,09 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
100 68 897,00 62 565,09 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
120 68 897,00 62 565,09 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
121 52 349,00 49 237,79 

  Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
129 16 548,00 13 327,30 

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

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
200 1 220,00 1 220,00 

  Иные закупки товаров, 200 993 0203 Ч4 1 220,00 1 220,00 
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работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 04 51180 
240 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0203 Ч4 
1 04 51180 
244 1 220,00 1 220,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 

993 0300 00 
0 00 00000 
000 1 000,00 - 

  Обеспечение пожарной 
безопасности 200 

993 0310 00 
0 00 00000 
000 1 000,00 - 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 200 

993 0310 Ц8 
0 00 00000 
000 1 000,00 - 

  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" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 200 

993 0310 Ц8 
1 00 00000 
000 1 000,00 - 

  Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных 
объектов 200 

993 0310 Ц8 
1 04 70280 
000 1 000,00 - 

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

993 0310 Ц8 
1 04 70280 
200 1 000,00 - 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0310 Ц8 
1 04 70280 
240 1 000,00 - 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0310 Ц8 
1 04 70280 
244 1 000,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 200 

993 0400 00 
0 00 00000 
000 404 850,00 71 657,00 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 200 

993 0409 00 
0 00 00000 
000 358 850,00 54 757,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
транспортной системы 
Чувашской Республики" 200 

993 0409 Ч2 
0 00 00000 
000 358 850,00 54 757,00 

  Подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
транспортной системы 
Чувашской Республики" 200 

993 0409 Ч2 
1 00 00000 
000 358 850,00 54 757,00 

  Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 
1 04 S4190 
000 358 850,00 54 757,00 

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

993 0409 Ч2 
1 04 S4190 
200 358 850,00 54 757,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 
1 04 S4190 
240 358 850,00 54 757,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0409 Ч2 
1 04 S4190 
244 358 850,00 54 757,00 

  Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 200 

993 0412 00 
0 00 00000 
000 46 000,00 16 900,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0412 Ч4 
0 00 00000 
000 46 000,00 16 900,00 

  Подпрограмма 
"Управление 
государственным 
имуществом Чувашской 
Республики" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики 
"Управление 
общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 200 

993 0412 Ч4 
3 00 00000 
000 46 000,00 16 900,00 

  Материально-
техническое 
обеспечение базы 
данных о 
государственном 
имуществе Чувашской 
Республики и 
муниципальном 
имуществе, включая 
обеспечение архивного 
хранения бумажных 
документов 200 

993 0412 Ч4 
3 01 13510 
000 46 000,00 16 900,00 

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

993 0412 Ч4 
3 01 13510 
200 46 000,00 16 900,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0412 Ч4 
3 01 13510 
240 46 000,00 16 900,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0412 Ч4 
3 01 13510 
244 46 000,00 16 900,00 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 

993 0500 00 
0 00 00000 
000 153 356,25 

129 
669,80 

  Коммунальное 
хозяйство 200 

993 0502 00 
0 00 00000 
000 28 000,00 28 000,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0502 Ц1 
0 00 00000 
000 28 000,00 28 000,00 

  Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0502 Ц1 
1 00 00000 
000 28 000,00 28 000,00 

  Мероприятия, 
направленные на 
развитие и 200 

993 0502 Ц1 
1 02 75350 
000 28 000,00 28 000,00 

модернизацию объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ц1 
1 02 75350 
200 28 000,00 28 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ц1 
1 02 75350 
240 28 000,00 28 000,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0502 Ц1 
1 02 75350 
244 28 000,00 28 000,00 

  Благоустройство 200 

993 0503 00 
0 00 00000 
000 125 273,25 

101 
669,80 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0503 Ц1 
0 00 00000 
000 125 273,25 

101 
669,80 

  Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0503 Ц1 
1 00 00000 
000 125 273,25 

101 
669,80 

  Уличное освещение 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77400 
000 41 170,00 23 963,01 

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

993 0503 Ц1 
1 02 77400 
200 41 170,00 23 963,01 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77400 
240 41 170,00 23 963,01 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77400 
244 41 170,00 23 963,01 

  Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
территории 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77420 
000 84 103,25 77 706,79 

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

993 0503 Ц1 
1 02 77420 
200 84 103,25 77 706,79 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77420 
240 84 103,25 77 706,79 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0503 Ц1 
1 02 77420 
244 84 103,25 77 706,79 

  Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 200 

993 0505 00 
0 00 00000 
000 83,00 - 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0505 Ц1 
0 00 00000 
000 83,00 - 

  Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка 
строительства жилья в 
Чувашской Республике" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 200 

993 0505 Ц1 
4 00 00000 
000 83,00 - 

  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 в форме 
социальных выплат на 
строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в сельской 
местности в рамках 
устойчивого развития 
сельских территорий 200 

993 0505 Ц1 
4 08 12980 
000 83,00 - 

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

993 0505 Ц1 
4 08 12980 
200 83,00 - 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0505 Ц1 
4 08 12980 
240 83,00 - 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0505 Ц1 
4 08 12980 
244 83,00 - 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 

993 0800 00 
0 00 00000 
000 166 100,00 

153 
273,00 

  Культура 200 

993 0801 00 
0 00 00000 
000 166 100,00 

153 
273,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
культуры и туризма" 200 

993 0801 Ц4 
0 00 00000 
000 166 100,00 

153 
273,00 

  Подпрограмма 
"Развитие культуры в 
Чувашской Республике" 
государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
культуры и туризма" 200 

993 0801 Ц4 
1 00 00000 
000 166 100,00 

153 
273,00 

  Обеспечение 200 993 0801 Ц4 166 100,00 153 

деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

1 07 40390 
000 

273,00 

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

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
200 13 800,00 13 273,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
240 13 800,00 13 273,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
244 13 800,00 13 273,00 

  Межбюджетные 
трансферты 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
500 140 000,00 

140 
000,00 

  Иные межбюджетные 
трансферты 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
540 140 000,00 

140 
000,00 

  Иные бюджетные 
ассигнования 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
800 12 300,00 - 

  Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
850 12 300,00 - 

  Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 200 

993 0801 Ц4 
1 07 40390 
851 12 300,00 - 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 

993 1100 00 
0 00 00000 
000 10 000,00 7 500,00 

  Физическая культура 200 

993 1101 00 
0 00 00000 
000 10 000,00 7 500,00 

  Государственная 
программа Чувашской 
Республики "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 200 

993 1101 Ц5 
0 00 00000 
000 10 000,00 7 500,00 

  Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта" государственной 
программы Чувашской 
Республики "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 200 

993 1101 Ц5 
1 00 00000 
000 10 000,00 7 500,00 

  Пропаганда 
физической культуры и 
спорта 200 

993 1101 Ц5 
1 05 11470 
000 10 000,00 7 500,00 

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

993 1101 Ц5 
1 05 11470 
200 10 000,00 7 500,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 1101 Ц5 
1 05 11470 
240 10 000,00 7 500,00 

  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 200 

993 1101 Ц5 
1 05 11470 
244 10 000,00 7 500,00 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x - 

122 
459,26 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Код источника 
финансирован
ия дефицита 
бюджета по 
бюджетной 
классификации 

Утвержден
ные 
бюджетные 
назначения 

Исполнен
о 

1 2 3 4 5 
Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего 

500 x 

- 
-122 
459,26 

в том числе:         
источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета 

520 x 

- - 
из них:         

  
500 0000000000000

0000000 - - 
  финансовый орган 
муниципального 
района 

500 992 00 00 00 00 
00 0000 000 - 

-122 
459,26 

источники 
внешнего 
финансирования 
бюджета 

620 x 

- - 
из них:         
Изменение 
остатков средств 700 000 01 00 00 00 

00 0000 000 - 
-122 
459,26 

увеличение 
остатков средств, 
всего 

710 000 01 05 00 00 
00 0000 500 -1 879 

800,00 
-1 215 
542,85 

  Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

710 992 01 05 02 00 
00 0000 500 -1 879 

800,00 
-1 215 
542,85 

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

710 992 01 05 02 01 
00 0000 510 -1 879 

800,00 
-1 215 
542,85 

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений 

710 
992 01 05 02 01 
10 0000 510 -1 879 

800,00 
-1 215 
542,85 

уменьшение 
остатков средств, 
всего 

720 000 01 05 00 00 
00 0000 600 1 879 

800,00 
1 093 
083,59 

  Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

720 992 01 05 02 00 
00 0000 600 1 879 

800,00 
1 093 
083,59 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

720 992 01 05 02 01 
00 0000 610 1 879 

800,00 
1 093 
083,59 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений 

720 992 01 05 02 01 
10 0000 610 1 879 

800,00 
1 093 
083,59 

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

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                              19.10.2018 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
линейного объекта для реконструкции автомобильной дороги по улице 
Арлашкина в селе Напольное Порецкого района Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской 
Республике», Уставом Напольновского сельского поселения Порецкого района, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам подготовки проекта планировки территории для размещения объекта 
составе и порядке подготовки планов реализации проекта планировки 
территории для размещения объекта: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для 
размещения объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по улице 
Арлашкина в селе Напольное Порецкого района Чувашской Республики», 20 
ноября 2018 года, по адресу: Чувашская Республика Порецкий район, с. 
Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А, начало в 16:00 часов. 

 2. Назначить заместителя главы администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики Карпову С.В. 
ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний. 

 3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики Владимирова Н.В. 

 4. Предложения и замечания по проекту планировки территории для 
размещения объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по улице 
Арлашкина в селе Напольное Порецкого района Чувашской Республики» 
направлять в администрацию Напольновского сельского поселения по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А, 
(тел. 3-32-30) в срок до 19 ноября 2018 года включительно. 

 5. Заместителю главы администрации Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики Карповой С.В. обеспечить 
опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 6. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете 
Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» и на 
официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района чувашской Республики.  
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                       Н.В. Владимиров 

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

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 57                                                                                                              22.10.2018 
Об утверждении положения об экспертной комиссии Собрания депутатов и 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики и утверждении состава  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 
5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст. 
4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 
1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19), подпунктом 9 
пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 293 «Вопросы 
Федерального архивного агентства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 26, ст. 4034), п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемое положение об экспертной комиссии Собрания 
депутатов и администрации Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики  

2.Утвердить состав экспертной комиссии: 
Председатель ЭК: Карпова С.А. – заместитель главы администрации 

Напольновского сельского поселения; 
Секретарь     ЭК        Вирясова Н.Г.   -      ведущий специалист-эксперт 

администрации Напольновского сельского поселения 
Член ЭК                         Горбылева Л.И   - зав.Напольновским СДК (по 

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

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                        Н.В. Владимиров 
 

Утверждено 
постановлением администрации  

Напольновского  сельского поселения 
от 22.10.2018 N 57 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

Собрания депутатов и администрации Напольновского сельского 
поселения  

Порецкого района Чувашской Республики 
 

12. Общие положения 
1. Положение об экспертной комиссии Собрания депутатов и 

администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 
293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034). 

2. Экспертная комиссия Собрания депутатов и администрации 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее – ЭК) создается в целях организации и проведения 
методической и практической работы по экспертизе ценности документов, 
образовавшихся в деятельности организации. 

3. ЭК является совещательным органом при руководителе организации, 
создается приказом организации и действует на основании положения, 
разработанного на основе Примерного положения, утвержденного 
руководителем организации. 

Организации, выступающие источниками комплектования муниципальных 
архивов, согласовывают положение об ЭК с экспертно-проверочной комиссией 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области архивного дела (далее – ЭПК Минкультуры Чувашии) или 
ЭПК при администрации Порецкого района Чувашской Республики в случае 
наделения его соответствующими полномочиями. 

4. Персональный состав ЭК определяется приказом /постановлением 
руководителя организации. 

В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, 
представители службы делопроизводства и архива, основных структурных 
подразделений организации, государственного или муниципального архива, 
источником комплектования которого выступает организация (по 
согласованию). 

Председателем ЭК назначается один из заместителей руководителя 
организации. 

5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 
N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 
5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст. 
4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 
1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19), законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях 
<1>, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела, локальными нормативными 
актами государственного органа. 

<1> Подпункт 2 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 N 293 
«Вопросы Федерального архивного агентства» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034). 

 
II. Функции ЭК 
 
6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 
6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности 

организации, для хранения и уничтожения. 
6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов 

документации; 
б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая 

документация по которым подлежит передаче на постоянное хранение; 
в) описей дел по личному составу; 
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 
д) номенклатуры дел организации; 
е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению; 
ж) актов об утрате документов; 
з) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 
и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения 

документов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых 
архивных документов, а также перечнями документов, образующихся в 
процессе деятельности федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов Российской Федерации и подведомственных им 
организаций, с указанием сроков их хранения, с последующим представлением 
их на согласование ЦЭПК при Росархиве. 

к) проектов локальных нормативных актов и методических документов 
организации по делопроизводству и архивному делу. 

6.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделением 
организации, осуществляющим хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов (далее - архив организации) 
представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоянного 
хранения управленческой и иных видов документации, перечней проектов, 
проблем (тем), научно-технической документации, подлежащей передаче на 
постоянное хранение. 

6.4. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на 
согласование ЭПК или государственного (муниципального) архива, в случае 
наделения его соответствующими полномочиями, согласованные ЭК описи дел 
по личному составу, номенклатуру дел организации. 

6.5. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на 
согласование ЭПК актов об утрате документов, актов о неисправимых 
повреждениях архивных документов. 

6.7. Совместно с архивом организации, службой делопроизводства и 
кадровой службой организует для работников организации консультации по 
вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, 
участвует в подготовке и проведении мероприятий по повышению их 
квалификации. 

 
III. Права ЭК 
 
7. ЭК имеет право: 
7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным 

работникам организации по вопросам разработки номенклатур дел и 
формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному 
составу, упорядочения и оформления документов для передачи в архив 
организации. 

7.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений: 
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 

несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков 
хранения документов. 

7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений о ходе подготовки документов к передаче на хранение в архив 
организации, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в 
том числе Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты 
документов. 

7.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов 
представителей научных, общественных и иных организаций. 

7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, 
подготовленные с нарушением правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях <2>. 

<2> Подпункт 2 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 N 293 
"Вопросы Федерального архивного агентства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034). 

 
7.6. Информировать руководство организации по вопросам, относящимся к 

компетенции ЭК. 
 
IV. Организация работы ЭК 
 
8. ЭК взаимодействует с соответствующей ЭПК архивного учреждения, а 

также с соответствующим государственным (муниципальным) архивом. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК 
протоколируются. 

10. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на 
заседании присутствует более половины ее состава. 

11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные 
консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 

12. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 

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

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                              04.10.2018 
О внесении изменений в постановление администрации Никулинского 
сельского поселения от 30.11.2012 №51«Об утверждении «Порядка 
применения к муниципальным служащим администрации Никулинского 
сельского поселения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

В целях реализации Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» администрация 
Никулинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим 
администрации Никулинского сельского поселения  взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», утверждённый 
постановлением администрации Никулинского сельского поселения  от 
30.11.2012 №51, с изменениями от 01.04.2013 №13,от 07.03.2018 №16 (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

1.2. Пункт 2 Порядка дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  
«доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия)». 

1.3.Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.» 

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

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

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 59                                                                                                              19.10.2018 
Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 

В связи с стабилизацией пожарной обстановки на территории Чувашской 
Республики. руководствуясь Федеральным законом «О пожарной 
безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожарной безопасности в 
Чувашской Республике», администрация Никулинского сельского поселения  п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории 
Никулинского сельского  поселения с 19.10.2018 года, установленный 
постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 23 
апреля 2018 года № 28 «Об установление на территории администрации 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Никулинского сельского поселения от 23 апреля 2018 года № 28  ««Об 
установление на территории администрации Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики особого 
противопожарного режима». 

3. Настоящие постановление вступает  в силу  со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                               Г.Л.Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Порецкого района Чувашской Республики 
№ 28-р                                                                                                           22.10.2018 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого района провести в 17 
часов 00 минут 21 ноября 2018 года в актовом зале администрации Порецкого 
района публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Порецкого района «О внесении изменений в Устав Порецкого района 
Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – Председатель 

Собрания депутатов Порецкого района – Васильев Л.Г. 
Секретарь публичных слушаний – заведующий сектором организационной 

и кадровой работы   – Захарова И.А. 
Докладчик на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела 

организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации 
Порецкого района – Янковский А.А. 

Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 
Порецкого района «О внесении изменений в Устав Порецкого района 
Чувашской Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья» 22 октября 2018 года. 
 
Глава Порецкого района                                                                       Л.Г. Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Устав Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Анастасовского сельского 

поселения Кормилицын А.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации 

Анастасовского сельского поселения Степанова Е.С.; 
Докладчик –  глава Анастасовского сельского поселения Кормилицын А.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Анастасовского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 
октября 2018 года. 
 
Глава Анастасовского  
сельского поселения                                                                        А.Н.Кормилицын 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Козловского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Козловского сельского 

поселения Андреев А.И.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт 

администрации Козловского сельского поселения Симакова Н.С.; 
 Докладчик –  глава Козловского сельского поселения Андреев А.И. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 г. 
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                               Андреев А.И. 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-02/55                                                                                               22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на публичных слушаниях – глава Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района – Буянов С.А. 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  – Е.Е. 
Паничкина. 

Докладчик на публичных слушаниях – глава Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района – Буянов С.А. 

2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 
октября  2018 года. 
 
Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                 Буянов С.А. 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Мишуковского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Мишуковского сельского 

поселения Конов А.И.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт 

администрации Мишуковского сельского поселения Сабанова Е.А. 
Докладчик –  глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Мишуковского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 
октября 2018 года. 
 
Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                  А.И. Конов 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Напольновского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Напольновского сельского 

поселения Владимиров Н.В.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации 

Напольновского сельского поселения Карпова С.В. 
 Докладчик –  глава Напольновского сельского поселения Владимиров 

Н.В. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Напольновского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 
октября 2018 года. 
 
Глава Напольновского  
сельского поселения                                                                        Н.В. Владимиров 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 г. в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава  Никулинского сельского 

поселения Васильев Г.Л.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт Дедова 

Е.А.; 
Докладчик –  глава Никулинского сельского поселения Васильев Г.Л. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября  2018 
года. 
 
Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                               Г.Л.Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Октябрьского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения «О внесении изменений в  Устав Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава  Октябрьского сельского 

поселения Черепков А.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт  

администрации Октябрьского сельского поселения Орлова С.В. 
Докладчик –  глава Октябрьского сельского поселения Черепков А.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения «О внесении изменений в  Устав 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 
года. 
 
Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                             Черепков А.Н. 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 79-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Порецкого сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава  Порецкого сельского 

поселения Барыкин А. Е.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации 

Порецкого сельского поселения Ефимова Н.М.. 
Докладчик –  глава Порецкого сельского поселения Барыкин А. Е. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в Устав Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 года. 
 
Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                              А. Е. Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Рындинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава  Рындинского сельского 

поселения Кириллов А.М.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт 

администрации Рындинского сельского поселения Бучурлина Н. Н. 
Докладчик –  глава Рындинского сельского поселения Кириллов А. М. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018  
года. 
 
Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                           А. М. Кириллов 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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администрации Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
№ 37-р                                                                                                           22.10.2018 

В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Семеновского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава  Семеновского сельского 

поселения Мясников С.А.; 
 Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации 

Семеновского сельского поселения Канылина Л.В. 
 Докладчик –  глава Семеновского сельского поселения Мясников С.А. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Семеновского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 
года. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                             Мясников С.А 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского 

поселения Колосова Т.Н.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт 

администрации Сиявского сельского поселения Карпович И.Н. 
 Докладчик –  глава Сиявского сельского поселения Колосова Т.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 года. 
 
Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                             Т.Н. Колосова 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31-р                                                                                                           22.10.2018 
В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики провести в 17.00 часов 21 ноября 
2018 года в здании администрации Сыресинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения Фролкова Г.В..; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт 

администрации Сыресинского сельского поселения Васягина Н.Н.; 
 Докладчик –  глава Сыресинского сельского поселения Аверьянова Н.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 22 октября 2018 
года. 
 
И.о.главы Сыресинского  
сельского поселения                                                                              Н.Н.Васягина 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов шестого созыва 
от ______ 2018 года № С- 

с. Порецкое 
 

О внесении изменений в Устав  
Порецкого района Чувашской Республики  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения Устава Порецкого района Чувашской 
Республики в соответствие действующему законодательству, Собрание 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики  р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 29 
июня 2012 года №С-19/01(с изменениями от 12 сентября 2012 года №С-21/03, 
от 22 апреля 2013 года №С-26/01, от 12 декабря 2013 года №С-30/01, от 15 
апреля 2014 года №С-34/03, от 20 ноября 2014 года №С-37/01, от 19 февраля 
2015 года №С-41/01, 15 марта 2016 года №С-06/01, от 18 апреля 2017 года №С-
14/01, 9 ноября 2017 года №С-18/01, 25 апреля 2018 года №С-25/01) следующие 
изменения: 

1.1. часть 3 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 30 в части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»; 
1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Глава Порецкого района                                                                       Л.Г. Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНАСТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от ______ 2018 года № С- 
с. Анастасово 

 
О внесении изменений в Устав Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, принятого решением Собрания 
депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 15 апреля 2014 года № С-26/01 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С - 26/01 (с изменениями принятыми решениями 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 20 ноября 2014 
года №С-28/01, от 15 июня 2015 года №С-32/1, от 01 сентября 2015 года №С-
34/2, от 15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-10/1, от 9 
ноября 2017 года №С-13/3, от 24 апреля 2018 года №С-17/1)  следующие 
изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения                                                  В.В.Болотина 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                       А.Н. Кормилицын 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от 2018 года № С- 

с. Козловка 
 

О внесении изменений в Устав Козловского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
15 апреля 2014 года № С-25/01 в соответствие федеральному законодательству, 
Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года №С-25/01 (с изменениями принятыми решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения от 20 ноября 2014 года №С-27/01, от 15 июня 
2015 года №С-31/01, от 01 сентября 2015 года №С-33/01, от 15 марта 2016 года 
№С-04/01, от 14 апреля 2017 года №С-10/01, от 9 ноября 2018 года №С-13/01,  
от 24 апреля 2018 года №С-17/01) следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения                                                       М.Н.Петрова  
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                А.И.Андреев 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от ______2018 года № С- 
с. Кудеиха 

 
О внесении изменений в Устав Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики 
 

В целях приведения Устава Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, принятого решением Собрания 
депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 15 апреля 2014 года № С-27/01 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                               р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С - 27/01 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения от 20 ноября 2014 
года №С-29/01, от 15 июня 2015 года №С-33/01, от 01 сентября 2015 года №С-
35/01, от 15 марта 2016 года №С-04/02, от 14 апреля 2017 года №С-16/01, от 09 
ноября 2017 года №С-21/01, от 24 апреля 2018 года №С-25/01),  следующие 
изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения                                                   И.С. Рындина  
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИШУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от _____ 2018 года № С- 
с. Мишуково 

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

В целях приведения Устава Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, принятого решением Собрания 
депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 15 апреля 2014 года № С-25/1 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                               р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С - 25/1 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 20 ноября 2014 
года №С-27/1, от 15 июня 2015 года №С-31/01, от 01 сентября 2015 года №С-
33/01, от 15 марта 2016 года №С-4/01, от 14 апреля 2017 года №С-10/01, от 9 
ноября 2017 года №С-12/01, от 24 апреля 2018 года №С-16/01) следующие 
изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                      В.А. Келина  
 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                   А.И.Конов 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от ______ 2018 года № С- 
с. Напольное 

 
О внесении изменений в Устав Напольновского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, принятого решением Собрания 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 15 апреля 2014 года № С-25/2 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                               р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 15 апреля 2014 года № С - 25/2 (с изменениями принятыми 
решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 20 
ноября 2014 года №С-27/1, от 15 июня 2015 года №С-32/1, от 01 сентября 2015 
года №С-34/1, от 15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-13/1, 
от 9 ноября 2017 года №С-18/1, от 24 апреля 2018 года №С-22/1)  следующие 
изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
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используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения                                                 Н.И.Буляйкин  
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                         Н.В.Владимиров 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от _____ 2018 года № С- 
с. Никулино 

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

В целях приведения Устава Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С-25/1 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                               р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года №С - 25/1 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 20 ноября 2014 года 
№С-27/1, от 15 июня 2015 года №С-31/1, от 01 сентября 2015 года №С-33/1, от 
15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-12/1, от 09 ноября 2017 
года №С-15/1, от 24 апреля 2018 года №С-19/1)  следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения                                                   М.М. Наумова 
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                              Г.Л. Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от _______ 2018 года № С- 
с. Антипинка 

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

В целях приведения Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С-29/4 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С - 29/4 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 20 ноября 2014 года 
№С-31/1, от 15 июня 2015 года №С-35/1, от 01 сентября 2015 года №С-37/1, от 
15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-11/1, от 09 ноября 2017 
года №С-13/1,  от 24 апреля 2018 года №С-17/1)  следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения                                                        А.И.Егорова 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                              А.Н.Черепков 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от ________ 2018 года № С 

с. Порецкое 
 
О внесении изменений в Устав Порецкого 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
15 апреля 2014 года № С-30/1 в соответствие федеральному законодательству, 
Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года №С- 30/1 (с изменениями принятыми решением Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения от 20 ноября 2014 года №С-35/1, 15 июня 2015 
года №С-39/01, 01 сентября 2015 года №С-42/03, 15 марта 2016 года №С-05/01, 
14 апреля 2017 года №С-14/01, от 09 ноября 2017 года №С-20/01, 24 апреля 
2018 года №С-25/01) следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей.»». 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения                                                        Т.Г. Авраменко  
 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                               А.Е. Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЫНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от ____ 2018 года № С- 

с. Рындино 
 

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

В целях приведения Устава Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
15 апреля 2014 года № С-25/1 в соответствие федеральному законодательству, 
Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С - 25/1 (с изменениями принятыми решением Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения от 20 ноября 2014 года №С-27/1, от 15 июня 
2015 года №С-31/1, от 01 сентября 2015 года №С-33/1, от 15 марта 2016 года 
№С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-11/1, от 09 ноября 2017 года №С-13/1, от 24 
апреля 2018 года №С-17/1)  следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов  
Рындинского сельского поселения                                                        Г.А.Облесов  
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                             А.М.Кириллов 

–––––––––––––––––––––––– 

проект 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от ____ 2018 года № С- 

с. Семеновское 
 
О внесении изменений в Устав Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 
В целях приведения Устава Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С-25/1 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 
1. Внести в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С - 25/1 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 20 ноября 2014 года 
№С-28/1, от 15 июня 2015 года №С-32/1, от 01 сентября 2015 года №С-34/1, от 
15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-11/1, от 9 ноября 2017 
года №С-14/1, от 24 апреля 2018 года №С-20/1)  следующие изменения: 
1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 
1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 
1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения                                                  Глебочева М.Н. 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                            Мясников С.А. 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от ____ 2018 года № С- 

с. Сиява 
 
 

О внесении изменений в Устав Сиявского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-26/01 в соответствие федеральному законодательству, 
Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С - 26/01 (с изменениями принятыми решением Собрания 
депутатов Сиявского сельского поселения от 20 ноября 2014 года №С-28/01, от 
15 июня 2015 года №С-32/01, от 01 сентября 2015 года №С-34/01, от 15 марта 
2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-11/01, от 09 ноября 2017 года 
№С-14/01, от 24 апреля 2018 года №С-17/01) следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                Орлов В.Н. 
 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                              Т.Н.Колосова 

–––––––––––––––––––––––– 
проект 
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О внесении изменений в Устав Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики  
 

В целях приведения Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, принятого решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года № С-29/1 в соответствие федеральному 
законодательству, Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                               р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15 апреля 2014 года №С - 29/1 (с изменениями принятыми решением 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 20 ноября 2014 года 
№С-32/1, от 15 июня 2015 года №С-36/1, от 01 сентября 2015 года №С-39/1, от 
15 марта 2016 года №С-4/1, от 14 апреля 2017 года №С-11/1, от 09 ноября 2017 
года №С-15/1, от 24 апреля 2018 года №С-19/1)  следующие изменения: 

1.1. часть 7 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 

1.2. пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».; 

1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения                                                     Г.В.Фролкова 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                         Н.Н. Аверьянова 

–––––––––––––––––––––––– 
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