
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 350                                                                                                            26.10.2018 
Об утверждении перечней услуг, пре-доставление которых автономным 
учреждением «Многофункциональ-ный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных ус-луг» муниципального образования 
Порецкий район Чувашской   Респуб-лики по запросу о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг не осуществ-
ляется 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация      Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить Перечень услуг, предоставление которых администрацией 
Порецкого района Чувашской Республики в автономном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» муниципального образования Порецкий район 
Чувашской Республики по запросу о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг не осуществляется, согласно 
приложению № 1.       

Утвердить Рекомендуемый Перечень услуг, предоставление которых 
сельскими поселениями Порецкого района Чувашской Республики в 
автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 
Порецкий район Чувашской Республики по запросу о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг не осуществляется, 
согласно приложению № 2.      

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
экономики, бухгалтерского учета, организации и проведения муниципальных 
закупок администрации Порецкого района. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 
 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Порецкого района 

от 26.10.2018 № 350 
 

Перечень услуг, предоставление которых администрацией Порецкого 
района 

 Чувашской Республики в автономном учреждении 
«Многофункциональный  

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  
муниципального образования Порецкий район Чувашской Республики  

по запросу о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг не осуществляется 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

Государственные услуги, предоставляемые администрацией Порецкого 
района Чувашской Республики в рамках переданных полномочий 

 Опека 

1 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнего ребенка 

2 Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипация) 

 Строительство 
3 Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

4 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального 
найма категорий граждан, указанных в пунктах 1, 3 части 1 статьи 
11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных 
отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Порецкого 
района Чувашской Республики 

 

Строительство 
5 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

6 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства и индивидуальное строительство 

7 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 

 

Земельные участки 
8 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, либо земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах 

9 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, либо земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов 

10 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

11 Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

 

Имущество 
12 Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 

приватизации 

13 Прием в муниципальную собственность приватизированных 
гражданами жилых помещений (деприватизация жилых 
помещений) 

14 Безвозмездное принятие имущества в муниципальную 
собственность 

 

Справки, выписки, копии и т.д. 
15 Выдача справок социально-правового характера, выписок из 

документов архива городского округа (муниципального района) 
Чувашской Республики 

16 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
муниципального района (городского округа) Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к постановлению 
администрации Порецкого района 

от 26.10.2018 № 350 
 

Рекомендуемый Перечень услуг, предоставление которых сельскими 
поселениями  

Порецкого района Чувашской Республики в автономном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» муниципального образования Порецкий район 

Чувашской Республики по запросу о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг не  

осуществляется 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Государственные услуги, предоставляемые сельскими поселениями 
Порецкого района Чувашской Республики в рамках переданных 
полномочий 
 Строительство 

1 Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку на строительство 
(приобретение) жилых помещений 

Муниципальные услуги, предоставляемые сельскими поселениями 
Порецкого района Чувашской Республики 
 Строительство 

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства и индивидуальное строительство 

 Имущество 

4 Безвозмездное принятие имущества в муниципальную 
собственность 

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

администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                              24.10.2018 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов  экономики и 
населенных пунктов Рындинского сельского поселения в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов. 

Во  исполнение  Федерального  закона  Российской  Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона «О пожарной безопасности» и в целях  предупреждения 
пожаров  в населенных пунктах  Рындинского сельского поселения Порецкого 
района, предотвращения гибели людей, своевременного проведения 
противопожарных мероприятий в осенне – зимний период, администрация  
Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

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

2. В октябре - декабре текущего года организовать и провести проверку 
противопожарного состояния частных, ведомственных и муниципальных 
жилых домов. Результаты рассмотреть на сходах граждан, на заседаниях  КЧС 
и ОПБ и принять меры по устранению выявленных недостатков.  

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

4. Рекомендовать руководителю ООО Агрофирма «Рындино»: 
4.1. Организовать проверку противопожарного состояния и условий 

эксплуатации в осенне-зимний период животноводческих ферм и комплексов, 
производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, к 
отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий: 

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

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

опубликования. 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                            А.М. Кириллов 

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

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 57                                                                                                              27.10.2018 
О внесении изменений  в административный регламент администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением от  24.11.2017 года № 68 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",   
администрация Сыресинского сельского поселения  Порецкого  района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент "Выдача разрешения на ввод  
объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 24.11.2017 № 68 
следующие изменения: 

 1.1. в подпункте 3 пункта 2.6 раздела II административного регламента 
слова "индивидуального жилищного строительства" исключить; 

1.2. в абзаце шестом, седьмом пункта 2.10 раздела II административного 
регламента слова "индивидуального жилищного строительства" исключить; 

1.3.  в подпункте 3 пункта 2.11 раздела II административного регламента 
слова "индивидуального жилищного строительства" исключить; 

1.4 в абзаце четвертом пункта 3.3 раздела III административного 
регламента слова "индивидуальное жилищное строительство" исключить; 

1.5. в абзаце первом пункта 3.5 раздела III административного регламента 
слова "индивидуальное жилищное строительство" исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                          Н.Н.Аверьянова 
 
 

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики сообщает о возможности передачи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения: 

- земельного участка площадью 696602 кв.м. с кадастровым номером 
21:18:000000:7825, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с/пос. Анастасовское, в собственность или аренду 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим земельный участок с кадастровым номером 
21:18:000000:7825. 

При этом цена такого  земельного участка устанавливается в размере 15% 
кадастровой стоимости и равна 561113  руб.  Срок аренды устанавливается на 
49 лет, арендная плата в размере 0,3% кадастровой стоимости  составляет 
11222,25  руб.  в год. 

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных участков 
или договора аренды обращаться по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Анастасово, ул. Анастасово-1, дом 26а, в срок до 27 ноября 2018 года. 
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