
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 24 сентября 2018 года №398 

 

О мерах по обеспечению пожарной 

 безопасности объектов экономики 

 и населенных пунктов района в осенне-зимний 

 пожароопасный период 2018-2019 годов 

 

 

          

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года N 47 "О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике" и в целях укрепления и повышения противопожарной 

устойчивости объектов экономики и населенных пунктов района, предупреждения пожаров и 

предотвращения гибели людей на пожарах администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Принять все меры по усилению противопожарной, профилактической деятельности в жилом 

секторе, на объектах с массовым пребыванием людей, на территориях сельских поселений. 

1.2. В срок до 24 ноября 2018 года рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов 

экономики, в населенных пунктах на своих территориях с вынесением соответствующих решений, 

разработать планы противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов экономики. 

1.3. Организовать и провести профилактические противопожарные мероприятия, проверки в рамках 

профилактической операции "Жилище". 

1.4. Продолжить профилактическую работу с неблагополучными семьями и гражданами, склонными 

к правонарушениям в области пожарной безопасности, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, 

одинокими, инвалидами и людьми преклонного возраста. 

1.5. Организовать проведение встреч (сходов, собраний) с населением по разъяснению мер пожарной 

безопасности. 

1.6. До 24 ноября 2018 года провести подворные обходы жилого сектора с представлением отчета о 

проведении проверок по подготовке жилого сектора к осенне-зимнему пожароопасному периоду в отделение 

надзорной деятельности Шемуршинского района, согласно приложению. 

1.7. Организовать работу по пропаганде безопасных условий использования гражданами 

отопительных и нагревательных приборов в жилом секторе через средства массовой информации, путем 

распространения памяток населению о правилах пожарной безопасности во время подворного обхода. 

1.8. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности. 

1.9. Привести в надлежащее состояние все имеющиеся противопожарные водоисточники (водоемы, 

гидранты, пруды) и обеспечить уход за ними в зимнее время, а также установить указательные знаки в 

соответствии с требованиями НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, 

общие технические требования". 

1.10. Организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и дров, а также других инертных 

материалов с проезжих частей улиц в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а в 

зимнее время обеспечивать очистку от снега подъездных путей во всех населенных пунктах. 

1.11. Содержать в исправном состоянии имеющуюся пожарную технику ведомственной и 

муниципальной пожарной охраны, организовать круглосуточное дежурство водительского состава, 

обеспечить достаточным количеством горюче-смазочных материалов (не менее 60 литров бензина), 

обеспечить устойчивой телефонной или сотовой связью. 

2. Начальнику отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района 

Алексееву О.Н. рекомендовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий организовать 

комиссионную проверку животноводческих ферм и других сельскохозяйственных объектов, расположенных 

на территории района. 
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3. Рекомендовать ООО "УК «Жилкомсервис" Шемуршинского района организовать работу по 

обучению специалистов жилищно-коммунального хозяйства и квартиросъемщиков мерам пожарной 

безопасности, на обороте платежных квитанций за коммунальные услуги размещать памятки о мерах 

противопожарной безопасности. 

4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Шемуршинского района 

Кляжеву А.М.: 

4.1. Организовать совместно с представителями МО МВД РФ "Батыревский", ПЧ-42, администрации 

района, жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения рейды по выявлению правонарушений в 

области пожарной безопасности в сельских поселениях. 

4.2. Усилить контроль по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики района и жилого 

сектора вплоть до приостановки их эксплуатации за невыполнение противопожарного режима и предписаний 

государственного пожарного надзора. 

4.3. Реализовать запланированные в ходе надзорно-профилактической операции "Жилище" 

мероприятия в первую очередь, где сложилась неблагополучная обстановка с пожарами, гибелью и 

травматизмом людей, в населенных пунктах, расположенных вне радиуса выезда пожарных подразделений, с 

неустойчивой телефонной связью, неудовлетворительным противопожарным водоснабжением, плохим 

состоянием дорог, а также в жилых домах с низкой устойчивостью при пожаре. 

4.4. Совместно с начальником пожарной части № 42, представителем отделения Шемуршинского 

местного отделения ВДПО разработать и размножить памятки о мерах пожарной безопасности в жилье для 

раздачи их непосредственно населению и через ответственных должностных лиц администрации района, 

сельских поселений. 

5. Главам сельских поселений района, начальнику отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, директору ООО " УК «Жилкомсервис" рекомендовать: 

5.1. С целью предупреждения и недопущения несчастных случаев, связанных со сходом снежной 

массы, наледи и сосулек разработать перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей, 

сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением и осуществить их реализацию. 

5.2. Провести обследование кровли и несущих конструкций зданий и сооружений, жилых домов. 

5.3. До установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту кровли, замене 

изношенных несущих конструкций зданий и сооружений и последующий мониторинг за состоянием жилого 

фонда, объектов экономики и инфраструктуры. 

5.4. Организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров 

телефонов "01" и "112", предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения 

экстренного реагирования на возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации. На официальных сайтах 

размещать памятку о соблюдении гражданами мер безопасности при нахождении в зонах возможного схода 

снега с кровли зданий и сооружений, информировать население через СМИ. 

5.5. Согласно требованиям Правил и Норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. N 170, осуществлять периодическую 

очистку крыш зданий и сооружений, не допуская накопления более 30 см. При этом, очистку снега с 

пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком производить только в случае протечек на 

отдельных участках. 

5.6. Особое внимание уделить физкультурно-оздоровительному комплексу, жилым домам и 

образовательным учреждениям. 

5.7. Обеспечить установку ограждения территории, а также информационных знаков и табличек 

предупреждающего характера для пешеходов и водителей автомобильного транспорта, дежурство в охраной 

зоне. 

5.8. Организовать проведение специальных инструктажей с техническим персоналом по соблюдению 

правил техники безопасности при проведении работ по расчистке кровель зданий и сооружений. 

6. Информацию о проделанной работе по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры района в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов 

представлять ежемесячно в сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, начиная с 

10 октября 2018 года до 24 марта 2019 года. 

7.  Организовать освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации и на сайте 

администрации Шемуршинского района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                              В.В.Денисов 
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                                                                                         Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «28»  сентября  2018 года № 402    

село Шемурша 

 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению в Шемуршинском районе Чувашской Республики целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и  

повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике 

 

Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

№ 
Фактор/этап  

реализации 

Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1.1 Подготовка, 

согласование, 

утверждение и 

размещение в  ФГИС 

ТП  местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования: 

 

 

установление совокупности 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами местного значения 

и расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности таких объектов 

для учета в генеральных 

планах поселений,  

01.09.2018 31.12.2018 утвержденные местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещение в ФГИС ТП 

утвержденных местных 

100 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 



 

 

доля поселений 

утвержденные 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

которых размещены в 

ФГИС ТП, в общем 

количестве 

поселений, % 

 

  нормативов 

градостроительного 

проектирования  

100 % 

1.2 Обеспечение 

принятия документов 

территориального 

планирования: 

 

доля поселений с 

утвержденными 

генеральными 

планами поселений в 

общем количестве, %  

 

подготовка, утверждение  

и размещение в ФГИС ТП 

генеральных планов 

поселений 

01.09.2018 31.12.2018 утвержденные 

генеральные планы 

поселений 

100 % 

 

100 % Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

утвержденные 

генеральные планы, 

которые размещены в 

ФГИС ТП, в общем 

количестве, % 

 

01.09.2018 31.12.2018 размещение в ФГИС ТП 

утвержденных 

генеральных планов 

100 % 100% Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений  

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

2.1.1. Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка (далее - 

ГПЗУ) 

 

сокращение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

01.09.2018 31.12.2018 срок предоставления 

услуги, рабочих дней 

 

не более 20 

рабочих дней 

20 рабочих 

дней 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.1.2. Уровень развития 

услуг в электронном 

виде 

обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в электронном 

01.09.2018 31.12.2018 доля предоставленных 

услуг в электронном виде 

в общем количестве 

2019 г.- 50% 

2021г.- 70 % 

50% Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 



 

 

виде предоставленных услуг, % 

 

Администрации 

сельских поселений 

2.1.3. Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

«одного окна» в 

МФЦ 

обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ по принципу 

«одного окна» в МФЦ 

01.09.2018 31.12.2018 доля услуг, 

предоставленных в МФЦ, 

в общем количестве 

предоставленных услуг, % 

 

2019 год – 30 

% 

2021 год – 30 

% 

30% АУ «МФЦ 

«Шемуршинский» 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного 

компьютерами с бесплатным 

выходом в сеть «Интернет», 

которым заявители могут 

воспользоваться для получения 

услуги в электронном виде 

самостоятельно или при 

помощи консультанта - 

специалиста МФЦ  

 

01.09.2018 31.12.2018 да/нет да да АУ «МФЦ 

«Шемуршинский» 

2.1.4 Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

административных регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

 

01.09.2018 31.12.2018 утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям  

инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям 

2.2.1 Заключение 

договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к 

сетям инженерно-

технического 

обеспечения, 

электрическим 

сетям, включая 

получение 

технических 

условий 

оптимизация сроков 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий 

01.09.2018 31.12.2018 срок оказания услуг, 

календарные дни 

не более 20 В 2018г. 

подключений 

нет 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района,  

ресурсоснабжающие 

организации 



 

 

2.2.2. Уровень развития 

услуг в электронном 

виде 

обеспечение предоставления 

услуг по заключению 

договоров подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий, в 

электронном виде 

 

01.09.2018 31.12.2018 доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

предоставленных услуг, % 

2019 г. -30% 

2021 г. -60% 

В 2018г. 

подключений 

нет 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района, 

ресурсоснабжающие 

организации 

2.2.3 Уровень развития 

услуг по принципу 

«одного окна» 

обеспечение предоставления 

услуг по заключению 

договоров подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий, по 

принципу «одного окна» 

 

01.09.2018 31.12.2018 доля услуг, 

предоставленных через 

МФЦ (ресурсные центры), 

в общем количестве 

предоставленных услуг, % 

 

2019 г. -20% 

2021 г. -40% 

В 2018г. 

подключений 

нет 

АУ «МФЦ 

«Шемуршинский» 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного 

компьютерами с бесплатным 

выходом в сеть «Интернет», 

которым заявители могут 

воспользоваться для получения 

услуги в электронном виде 

самостоятельно или при 

помощи консультанта - 

специалиста МФЦ 

 

01.09.2018 31.12.2018 получение услуги в 

электронном виде 

самостоятельно или при 

помощи консультанта - 

специалиста МФЦ 

да да АУ «МФЦ 

«Шемуршинский» 

2.2.4 Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

регламентов подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

01.09.2018 31.12.2018 наличие регламентов 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства к сетям 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района, 

ресурсоснабжающие 

организации 



 

 

обеспечения, электрическим 

сетям, их размещение в 

открытом доступе в сети 

«Интернет» 

 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

да/нет 

 

2.3. Получение разрешения на строительство 

2.3.1 Предоставление 

разрешения на 

строительство 

сокращение сроков получения 

разрешения на строительство 

 

01.09.2018 31.12.2018 срок предоставления 

услуги, рабочих дней 

 

2019 г. – не 

более 5 

рабочих дней 

7 рабочих 

дней 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.3.2 Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг в электронном 

виде 

 

обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство в электронном 

виде 

01.09.2018 31.12.2018 доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

предоставленных услуг, % 

 

2019 г. – 30% 

2021 г. – 70% 

30% Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.3.3 Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

«одного окна» в 

МФЦ 

обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство по принципу 

«одного окна» в МФЦ 

 

01.09.2018 31.12.2018 доля услуг, 

предоставленных в МФЦ, 

в общем количестве 

предоставленных услуг, % 

 

2019 г. – 25% 

2021 г. – 30% 

 

25% 

 

 

 

 

да 

 

АУ «МФЦ 

«Шемуршинский» 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного 

компьютерами с бесплатным 

выходом  в сеть «Интернет», 

которым заявители могут 

воспользоваться для получения 

услуги в электронном виде 

самостоятельно или при 

помощи консультанта - 

специалиста МФЦ 

01.09.2018 31.12.2018 получение услуги в 

электронном виде 

самостоятельно или при 

помощи консультанта - 

специалиста МФЦ 

да 

2.3.4 Регламентация 

процедур 

 

разработка и принятие 

административных регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

01.09.2018 31.12.2018 утвержденный 

административный 

регламент 

 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 



 

 

выдаче разрешения на 

строительство 

 

сельских поселений 

2.4. Проведение дополнительных процедур 

2.4.1 Прохождение 

дополнительных 

процедур, связанных 

с особенностью 

градостроительной 

деятельности 

оптимизация количества 

дополнительных процедур, 

предусмотренных 

исчерпывающим перечнем 

процедур в сфере жилищного 

строительства, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 

апреля 2014 г.  

№ 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства», и 

сроков их прохождения 

 

01.09.2018 31.12.2018 предельный срок 

прохождения процедур,  

календарных дней 

 

2019 год - не 

более 10 дней 

2021 год -

дополнительн

ые 

процедуры 

отсутствуют 

10 дней Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.4.2 Регламентация 

процедур 

 

разработка и принятие 

административных регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг, 

связанных с прохождением 

дополнительных процедур 

01.09.2018 31.12.2018 наличие 

административных 

регламентов 

предоставления услуг, 

связанных с 

прохождением 

дополнительных 

процедур, да/нет 

 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.6. Обеспечивающие факторы 

2.6.1 Эффективность 

регионального 

«проектного офиса» 

в сфере 

строительства 

Внедрение системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (далее - ИСОГД) 

в электронной форме, 

интегрированной с 

региональным порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному и 

01.09.2018 31.12.2018 наличие ИСОГД 

муниципального уровня в 

электронном виде, да/нет 

 

да 

 

нет Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

consultantplus://offline/ref=76BD5611BCABEFD6A182FC93579F49D849980F4F984D0B30C6908618E5C366557273B4F9C648EBA8uDuEK


 

 

межуровневому 

взаимодействию 

 

обеспечение возможности 

получения профессиональной 

консультации по порядку и 

срокам оказания 

муниципальных услуг, в том 

числе в режиме онлайн 

 

01.09.2018 31.12.2018 наличие «контактного 

центра» по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере строительства в 

электронном виде, да/нет 

да нет Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

2.6.2 Уровень 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

повышение уровня 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, 

ответственных за 

предоставление 

муниципальных услуг в сфере 

строительства, а также иных 

участников градостроительной 

деятельности региона в части 

земельных вопросов и вопросов 

градостроительства 

 

01.09.2018 31.12.2018 количество проводимых 

обучающих семинаров 

(вебинаров) для 

юридических и 

физических лиц по 

предоставлению 

муниципальных услуг в 

сфере строительства в 

части земельных вопросов 

и вопросов 

градостроительства 

3-5 единиц в 

квартал 

3 Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

повышение доступности 

интересующей застройщиков 

информации о порядке и 

условиях получения услуг в 

градостроительной сфере, 

органах власти, 

предоставляющих услуги в 

сфере строительства, о порядке 

и условиях получения 

информации о 

градостроительных условиях и 

ограничениях развития 

территории 

 

01.09.2018 31.12.2018 наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

отдельного раздела, 

посвященного вопросам 

градостроительной 

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о порядке и 

условиях получения услуг 

в градостроительной 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 



 

 

сфере, об органах власти, 

предоставляющих услуги 

в сфере строительства, о 

порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории, 

правила землепользования 

и застройки, генеральные 

планы, документацию по 

планировке территорий 

 

01.09.2018 31.12.2018 наличие стандартов 

предоставления услуг в 

понятной и доступной 

форме (проспекты, 

буклеты, листовки)  

 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации 

сельских поселений 

повышение обеспеченности 

муниципальных образований 

правилами землепользования и 

застройки (ПЗЗ), 

соответствующими 

установленным требованиям 

 

01.09.2018 31.12.2018 доля муниципальных 

образований, в которых 

утверждены ПЗЗ, 

отвечающие 

установленным 

требованиям, % 

 

2021 г. - 100 

% 

100% Администрации 

сельских поселений 

Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Заключение договора о технологическом присоединении 



 

 

1.1 Удобство подачи 

заявки 

создание баннера на 

официальном сайте 

муниципального образования в 

сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2018 31.12.2018 наличие баннера на 

официальном сайте 

муниципального 

образования в сети 

«Интернет» с 

исчерпывающим объемом 

доступной для понимания 

информации о порядке 

технологического 

присоединения и иной 

информацией, 

подлежащей 

обязательному раскрытию, 

по вопросам 

технологического 

присоединения, 

возможностью получения 

обратной связи 

(консультации) по 

вопросам 

технологического 

присоединения, выбора 

заявителем сетевой 

организации и подачи 

заявки на технологическое 

присоединение, да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

информированности 

потребителей о возможности 

подачи заявок на 

технологическое 

присоединение в электронном 

виде 

01.09.2018 31.12.2018 доведение информации до 

максимально широкого 

круга заинтересованных 

лиц (не реже 1 раза в 

месяц), да/нет 

 

да да Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

2.1 Оптимизация 

процедуры 

размещения 

принятие решений, внесение 

изменений в административные 

регламенты предоставления 

01.09.2018 31.12.2018 совокупный срок 

предоставления 

государственных и 

10 рабочих 

дней 

10 рабочих 

дней 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 



 

 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Чувашской 

Республики, направленных на 

сокращение срока выдачи 

разрешения на использование 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

и иной разрешительной 

документации на выполнение 

работ в целях строительства 

(реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства 

муниципальных услуг на 

территории Чувашской 

Республики по выдаче 

разрешения на 

использование земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и иной 

разрешительной 

документации на 

выполнение работ в целях 

строительства 

(реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, 

рабочих дней 

 

Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Степень 

взаимодействия 

муниципалитетов 

регламентация оказания 

муниципальных услуг 

 

01.09.2018 31.12.2018 наличие регламента 

оказания муниципальных 

услуг по получению 

ордера на проведение 

земляных работ, да/нет 

 

да да Администрации 

сельских поселений 

Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Организация 

оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

разработка нормативных 

правовых актов, регулирующих 

оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.09.2018 31.12.2018 принятие нормативного 

правового акта, 

определяющего порядок 

формирования, ведения и 

обязательного 

опубликования перечней 

муниципального 

имущества, да/нет 

 

да да Сектор имущественных 

и земельных отношений 

отдела экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap/77c63464-64ec-e611-80c3-00155d2cabb2/detail


 

 

принятие нормативного 

правового акта, 

определяющего порядок и 

условия предоставления в 

аренду имущества, 

включенного в перечни 

муниципального 

имущества, да/нет 

 

да да Сектор имущественных 

и земельных отношений 

отдела экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Целевые модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта» 

1.1 Размещение 

нормативных 

правовых актов 

субъектов 

Российской 

Федерации о 

механизмах защиты 

инвесторов и 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований в сети 

«Интернет» 

обеспечение своевременной  

актуализации нормативных  

правовых актов субъектов  

Российской Федерации на 

официальных сайтах 

муниципальных образований в 

сети «Интернет» 

 

01.09.2018 31.12.2018 ссылки на 

соответствующие 

страницы сайтов в сети 

«Интернет», да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

1.2 Содержательное 

наполнение  

раздела об 

инвестиционной 

деятельности на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований в сети 

«Интернет» 

ежемесячная актуализация  

информации и релевантность 

представленной информации 

 

наличие и своевременная  

актуализация описания  

механизма получения мер  

государственной поддержки 

 

 

размещение муниципальных 

инвестиционных предложений, 

паспортов инвестиционных  

проектов (по согласованию с 

01.09.2018 31.12.2018 ссылка на 

соответствующие 

страницы на официальных 

сайтах муниципальных 

образований в сети 

«Интернет», да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 



 

 

инвестором) и «историй 

успеха»  

(примеров успешной  

реализации инвестиционных  

проектов) 

 

размещение и ежемесячное  

обновление в наглядной форме  

плана создания  

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

 

размещение информации об 

инфраструктуре поддержки 

бизнеса 

 

1.3  Сопровождение  

инвестиционных 

проектов  

по принципу 

«одного окна» 

 

подтверждение эффективного 

сопровождения  

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

01.09.2018 31.12.2018 отчет муниципального 

образования, да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

1.4  Проведение 

региональных и 

муниципальных 

мероприятий с 

привлечением 

потенциальных 

инвесторов (с 

учетом финансовых 

возможностей) 

 

проведение мероприятия 01.09.2018 31.12.2018 отчет, включающий 

перечень представленных 

проектов и площадок, 

перечень инвесторов, с 

которыми заключены 

соглашения или 

организовано 

взаимодействие, да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

1.5 Проведение 

мониторинга 

выполнения 

регламента 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по 

принципу «одного 

рассмотрение в рамках 

заседаний совета по 

улучшению инвестиционного 

климата информации о 

количестве инвестиционных 

проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна», и 

степени их реализации 

01.09.2018 31.12.2018 протоколы заседаний 

Совета, да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 



 

 

окна» 

 

1.6 Организация 

дистанционного 

взаимодействия 

представителей 

органов 

государственной 

власти  

субъекта 

Российской  

Федерации и 

участников 

инвестиционной 

деятельности 

обеспечение на официальных 

сайтах муниципальных 

образований в сети «Интернет» 

возможности  

обращения инвестора к  

руководству муниципального 

образования с  

регламентированными сроками 

получения обратной связи 

 

 

 

01.09.2018 31.12.2018 Сроки обратной связи, 

количество рабочих дней 

 

 

 

 

 

Не более 10 

дней 

 10 дней Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

регулярная подготовка и 

распространение среди 

представителей бизнеса и 

потенциальных инвесторов 

публикаций основных 

инвестиционных событий 

 

01.09.2018 31.12.2018 электронная версия 

публикаций, ссылка на 

электронную версию  

публикаций на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований в сети 

«Интернет», да/нет 

да да Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Целевая модель Постановка на кадастровый учет и  

 регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества 

№ Фактор/этап 

реализации 

Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, 

характеризую

щие степень 

достижения 

результата 

Целевое значение 

  показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

 

Ответственный  

31.12. 

2018 

31.12. 

2019  

31.12. 

2020 

1.1 Наличие документов 

территориаль- 

ного планирования  и 

градостроительного 

зонирования 

проведение работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон; 

 

обеспечение направления в 

орган регистрации прав правил 

землепользования и застройки, 

утвержденных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, для 

01.09.2018 31.12.2020 доля 

территориальн

ых зон, 

сведения о 

границах 

которых 

внесены в 

Единый 

государственн

ый реестр 

26 60 100 0 Администрации сельских 

поселений 



 

 

внесения содержащихся в них 

сведений в ЕГРН 

недвижимости 

(далее – 

ЕГРН), в 

общем 

количестве 

территориальн

ых зон, 

установленных 

правилами 

землепользова

ния и 

застройки, на 

территории 

муниципальног

о района, % 

1.2 Учет в ЕГРН 

объектов 

недвижимости, в том 

числе земельных 

участков с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями  

законодательства 

Российской 

Федерации 

организация и проведение 

комплексных кадастровых 

работ; 

 

включение в статью расходов 

бюджета муниципальных 

образований расходов на 

исполнение мероприятий по 

проведению комплексных 

кадастровых работ при 

формировании 

соответствующих бюджетов на 

последующие годы; 

 

проведение с населением 

разъяснительной работы о 

необходимости, подготовки 

межевых планов с целью 

уточнения местоположения 

принадлежащих им земельных 

участков,  не имеющих 

сведений о координатах 

поворотных точек, и 

оформления прав 

собственности в целях 

01.09.2018 31.12.2020 доля площади 

земельных 

участков, 

расположенны

х на 

территории 

муниципальног

о района и 

учтенных в 

ЕГРН, с 

границами, 

установленным

и в 

соответствии с 

требованиями 

законодательст

ва Российской 

Федерации, в 

площади 

территории 

такого 

муниципальног

о района (без 

учета земель, 

покрытых 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,6 Администрации сельских 

поселений 



 

 

обеспечения защиты прав 

собственности на недвижимое 

имущество; 

 

проведение работ по 

определению границ 

территорий объектов 

культурного наследия, границ 

зон охраны таких объектов и 

включение  

в ЕГРН таких сведений, а также 

актуализация сведений об 

объектах культурного наследия 

в части определения их статуса 

принадлежности  

к объектам культурного 

наследия; 

 

проведение анализа и 

сопоставления сведений об 

объектах недвижимого 

имущества, содержащихся в 

реестре муниципальной 

собственности, со сведениями, 

содержащимися в ЕГРН, в 

целях выявления объектов 

недвижимого имущества, 

содержащихся в реестре 

муниципальной собственности, 

сведения  

о которых не внесены в ЕГРН,  

и организация 

соответствующей работы по 

внесению сведений о таких 

объектах недвижимости. 

поверхностны

ми водными 

объектами, и 

земель запаса), 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля 

количества 

земельных 

участков, 

расположенны

х на 

территории 

муниципальног

о района и 

учтенных в 

ЕГРН с 

границами, 

установленным

и в 

соответствии с 

требованиями 

законодательст

ва Российской 

Федерации, в 

общем 

количестве 

земельных 

участков, 

расположенны

х на 

территории 

муниципальног

о района и 

учтенных в 

ЕГРН, % 

60 70 80 31,55 Администрации сельских 

поселений 



 

 

  доля объектов 

недвижимости, 

включенных в 

Единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия, 

сведения о 

которых 

внесены в 

ЕГРН, в общем 

количестве 

таких объектов 

культурного 

наследия, 

включенных в 

Единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия, на 

территории 

муниципальног

о района, % 

35 75 100 100  



 

 

доля 

территории 

объектов 

недвижимости, 

включенных в 

Единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия, 

сведения о 

которых 

внесены в 

ЕГРН, в общем 

количестве 

территорий 

таких объектов 

культурного 

наследия, 

включенных в 

Единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия, на 

территории 

муниципальног

о района, % 

51 75 100 100  



 

 

1.3. Внесение в ЕГРН 

сведений о границах 

административно-

территориальных 

образований 

проведение работ по описанию 

местоположения границ 

муниципального района и 

населенных пунктов для 

внесения сведений о них в 

ЕГРН; 

 

включение в статью расходов 

бюджета муниципальных 

образований  

на исполнение мероприятий по 

проведению работ  

по описанию местоположения 

границ муниципального района 

и населенных пунктов  

при формировании 

соответствующих бюджетов на 

последующие годы; 

 

разработка и утверждение 

планов-графиков проведения 

работ по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов, 

содержащие конкретный 

перечень населенных пунктов в 

разбивке по срокам выполнения 

работ. 

 

01.09.2018 31.12.2020 доля 

количества 

административ

ных границ 

муниципальног

о района, 

сведения о 

которых 

внесены в 

ЕГРН, в общем  

количестве 

административ

ных границ на 

территории 

муниципальног

о района, % 

65 85 100 100 Администрации сельских 

поселений 

1.4. Срок утверждения 

схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане 

территории 

осуществление мониторинга 

сроков оказания 

муниципальной услуги по 

утверждению схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории; 

 

осуществление мониторинга  

01.09.2018 31.12.2020 предельный 

срок 

утверждения 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

17 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

7 Сектор имущественных и 

земельных отношений 

отдела экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

 



 

 

и анализа количества принятых 

решений об отказе в 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории; 

 

сокращение количества 

принятых решений об отказе  

в утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории. 

территории, 

дней 

доля принятых 

решений об 

отказе в 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории в 

общем 

количестве 

таких 

заявлений, % 

22 15,6 3,5 0  

1.5. Срок присвоения 

(изменения) адреса 

земельному участку и 

объекту 

недвижимости 

осуществление мониторинга 

средних сроков присвоения 

(изменения) адреса земельного 

участка и объекта 

недвижимости и внесения его в 

федеральную информационную 

адресную систему; 

 

осуществление мониторинга и 

анализа количества принятых 

решений об отказе в 

присвоении (изменении) адреса 

объекту недвижимости; 

 

сокращение количества 

01.09.2018 31.12.2020 предельный 

срок 

присвоения 

(изменения) 

адреса 

земельному 

участку и 

объекту 

капитального 

строительства 

и внесения его 

в федеральную 

информационн

ую адресную 

систему, дней 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Администрации сельских 

поселений 



 

 

принятых решений об отказе  

в присвоении (изменении) 

адреса объекту недвижимости 

доля принятых 

решений об 

отказе в 

присвоении 

(изменении) 

адреса 

земельным 

участкам и 

объектам 

капитального 

строительства, 

в общем 

количестве 

таких 

заявлений, % 

3,5 2 0,2 0 

1.6. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

(далее – СМЭВ) при 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и 

(или) 

государственной 

регистрации прав 

обеспечение предоставления 

информации из перечня 

сведений, находящихся  в 

распоряжении органов 

местного самоуправления, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012г. 

№1123-р, запрашиваемой 

органом регистрации прав при 

осуществлении учетно-

регистрационных действий 

посредством СМЭВ в срок 1 

рабочий день; 

 

осуществление контроля 

сроков предоставления 

сведений в рамках СМЭВ. 

01.09.2018 31.12.2020 доля ответов 

на запросы 

органа 

регистрации 

прав, 

полученных в 

форме 

электронного 

документа, в 

том числе 

посредством 

СМЭВ, в 

общем 

количестве 

направленных 

запросов, % 

60 85 100 100 Администрации сельских 

поселений 



 

 

1.7. Уровень 

использования 

электронной услуги 

по постановке на 

кадастровый учет и 

(или) 

государственной 

регистрации прав 

повышение количества 

заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации 

прав, представляемых в орган 

регистрации прав в форме 

электронного документа; 

 

принятие правового акта об 

обеспечении подачи заявлений 

о государственном кадастровом 

учете и государственной 

регистрации прав 

исключительно в электронном 

виде. 

01.09.2018 31.12.2020 доля услуг по 

кадастровому 

учету и (или) 

государственно

й регистрации 

прав, 

оказываемых 

органам 

местного 

самоуправлени

я в 

электронном 

виде, в общем 

количестве 

таких услуг, 

оказанных 

органам 

местного 

самоуправлени

я, % 

40 80 100 37 Сектор имущественных и 

земельных отношений 

отдела экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
               Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «28»  сентября  2018 года № 402    

село Шемурша 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности в 

Чувашской Республике 

 

 

           

В целях повышения эффективности работы по внедрению целевых моделей регулирования и 

правоприменения по приоритетному направлению улучшения инвестиционного климата администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Шемуршинском 

районе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Чувашской Республики (далее – план).  

2. Отделу экономики администрации Шемуршинского района: 

разместить план на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

совместно с ответственными исполнителями обеспечить своевременное выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «28»  сентября  2018 года № 405    

село Шемурша 

Об отмене режима функционирования  

«Чрезвычайная ситуация»  

на территории Шемуршинского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 

года №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 года №17 «О 

территориальной подсистеме Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для 

введения режима чрезвычайной ситуации администрация Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Отменить с 28 сентября 2018 года режим функционирования «Чрезвычайной ситуации» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики, введенный постановлением администрации 

Шемуршинского района от 24 июля 2018 года № 317 «О введении на территории Шемуршинского района 

режима функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

 2. Отменить установленный режим функционирования для Шемуршинского районного звена ТП РСЧС 

Чувашской Республики. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от  24 июля 2018 

года № 317 «О введении на территории Шемуршинского района режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов 
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