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Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «13 » сентября 2018г. № 379 

село Шемурша 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 18.10.2013г. № 395 «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по управлению 

муниципальным имуществом Шемуршинского района 

 

  

Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 18.10.2013г.      

№ 395 «О плане мероприятий («дорожной карте») по управлению муниципальным 

имуществом Шемуршинского района» следующие изменения: 

1. План мероприятий («дорожную карту») по управлению муниципальным 

имуществом Шемуршинского района» изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 

    к постановлению   администрации  

                                                                                Шемуршинского района 

                                                                               Чувашской Республики 

                                                                                            от «13» сентября 2018г. № 379 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по управлению муниципальным 

имуществом Шемуршинского района 

 

Раздел I. Общее описание «дорожной карты» 

Одной из задач государственной политики в сфере управления имуществом является 

обеспечение строгого соответствия состава муниципального имущества функциям 

государства. 

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики стоит задача по преодолению следующих 

системных проблем: 

избыточность муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики с точки зрения исполнения муниципальных функций; 

отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным 

имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики; 

недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики, приводящая к неудовлетворительным 

результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере контроля 

над объектами управления. 

Приоритеты государственной политики в сфере управления муниципальным 

имуществом нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", в соответствии с 

которым до 2016 года предусматривается выход государства из капитала компаний 

"несырьевого сектора", не относящихся к субъектам естественных монополий и 

организациям оборонного комплекса. 

Реализация данной задачи будет способствовать привлечению инвестиций и 

справедливой конкуренции в тех сферах, где такая конкуренция может способствовать 

активизации инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности 

частных компаний. 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики находятся акции (доли) 3 хозяйственных 

обществ. 

С учетом основных задач социально-экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах целями 

разработки плана мероприятий ("дорожной карты") "Определение и достижение целей 

управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики" (далее - "дорожная 

карта") являются: 

установление целей управления и мероприятий, направленных на достижение 

данных целей, по всем хозяйственным обществам, акции (доли) которых находятся в 

муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, в том 

числе сохранение акций (долей) хозяйственных обществ в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики и осуществление мероприятий по 

стратегическому развитию организаций; 

однозначное определение и формирование исчерпывающего состава 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

необходимого для выполнения государственных функций и полномочий Чувашской 

Республики; 

consultantplus://offline/ref=D6BFD178180066F6A8D761384421EF03C3694F9FABD66A563E1DB9E9EFW2h9H


эффективное отчуждение муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики, востребованного в коммерческом обороте. 

Основные прогнозируемые результаты достижения указанных целей: 

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Шемуршинского 

района Чувашской Республики в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики, включая развитие 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйственных обществ с 

долей участия Шемуршинского района Чувашской Республики с определением долго- и 

краткосрочных целей и задач управления. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятий "дорожной карты": 

1) Сохранение хозяйственных обществ с долей участия Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

(единиц) 

 На 1 января 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общества с ограниченной ответственностью 2 2 2 

Открытое акционерное общество 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. План мероприятий 

 

N 

п
п 

Цель управления 
организацией 

Наименование 
организации 

(хозяйственное 

общество), 
местонахождение 

Доля 

Шемуршинского 
района 

Чувашской 

Республики в 
уставном 

капитале, % 

Наименование мероприятия, необходимого 

для достижения цели управления 

организацией 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Определение и достижение целей управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной собственности 
Шемуршинского района Чувашской Республики 

3
1 

Сохранение в 
форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Шемуршинское 

районное БТИ» 
429170, Чувашская 

Республика, 

Шемуршинский район, 

с.Шемурша, ул.Урукова, 
д.3 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 
администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Шемуршинское 

районное БТИ» 

 

разработка, принятие стратегии развития 
предприятия на среднесрочный период 

(внесение изменений при необходимости) 

ежегодно 

утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 
финансовый год и плановый период 

ежегодно (IV 

квартал) 

рассмотрение итогов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

балансовой комиссией администрации 

Шемуршинского района 

ежегодно (I- IV 
кварталы) 

4

2 

Сохранение в 

форме общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шемуршинский рынок» 
429170, Чувашская 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 
района Чувашской разработка, принятие стратегии развития 

предприятия на среднесрочный период 

ежегодно 



Республика, 

Шемуршинский район, 

с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, д.1Б 

(внесение изменений при необходимости) Республики, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Шемуршинский 

рынок» 

 
 

утверждение показателей экономической 
эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 

финансовый год и плановый период 

ежегодно (IV 
квартал) 

рассмотрение итогов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

балансовой комиссией администрации 
Шемуршинского района 

ежегодно (I- IV 

кварталы) 

5

3 

Сохранение в 

форме открытого 

акционерного 

общества 

Открытое акционерное 

общество 

«Коммунальник» 429170, 

Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, 

с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, д.15 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия: 

постоянно Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики,  

Открытое 

акционерное 
общество 

«Коммунальник» 

разработка, принятие стратегии развития 

предприятия на среднесрочный период 

(внесение изменений при необходимости) 

ежегодно 

утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности и программы 

деятельности предприятия на очередной 
финансовый год и плановый период 

ежегодно (IV 

квартал) 

рассмотрение итогов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

балансовой комиссией администрации 

Шемуршинского района 

ежегодно (I- IV 
кварталы) 
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