
 

 

Государственная кадастровая оценка земельных участков в 2019 году 

В 2019 году,  в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по вопросам 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Чувашской Республики, 

принято решение (распоряжение Минюста Чувашии от 26.02.2018 №130-р) о проведении на территории 

Чувашской Республики в 2019 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.   

Государственная кадастровая оценка земель проводится бюджетным учреждением 

«Чуваштехинвентаризация» Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 

(г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8). 

В 2018 году в рамках подготовительных работ данным учреждением был осуществлен сбор 

рыночной информации по объектам – аналогам для дальнейшей обработки и изучения. В целях сбора и 

обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных 

участков из земель населенных пунктов вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о 

характеристиках соответствующих участков. Прием деклараций о характеристиках земельных участков от 

правообладателей участков и их представителей по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пер. 

Бабушкина, д.8, помещение 3, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, 

телефон 57-03-07. 

25 декабря 2018 г. на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов на 2019 год. 

Результаты определения кадастровой стоимости планируется направить в Росреестр в августе текущего 

года. 

Необходимо отметить, что кадастровая стоимость является одной из важнейших характеристик 

земельного участка либо объекта капитального строительства, так как представляет собой базу для расчета 

налоговых платежей за земельные участки и имущество физических лиц. 

  

Постановление администрации Шемуршинского района от 14 мая 2019 года № 207  

Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков   

 

           В соответствии со ст. ст. 7, 8, 11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, на основании 

Приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждения 

классификатора видов разрешенного использования  земельных участков» администрация Шемуршинского 

района  постановляет: 

 Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с «для сельскохозяйственного производства» на «животноводство», расположенный  по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, д. Андреевка, с 

кадастровым номером  21:22:100201:546 площадью 11559 кв.м. 

В соответствии   с    правилами   землепользования   и   застройки  Шемуршинского сельского 

поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района ЧР №2  от 12.05.2017г., земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны СХ-2 «Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В.Денисов  
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Постановление администрации Шемуршинского района от 14 мая 2019 года № 208 

 

О проведении районного праздника  песни, 

труда и спорта «Акатуй-2019» 

 

В целях проведения итогов весенне-полевых работ администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 1. Провести 08 июня 2019 года районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй-2019», 

посвященный Году Театра в России  и завершению весенне-полевых работ. 

 2. Место проведения мероприятий определить Шемуршинский ипподром. 

 3.  Для руководства подготовкой и проведением районного праздника песни, труда и спорта 

«Акатуй-2019» создать организационный комитет и утвердить его состав согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 4. Отделу социального развития: 

  подготовить программу и сценарий проведения праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2019»; 

 смету расходов на проведение спортивных мероприятий, поощрение победителей спортивных 

состязаний. 

  5. Отделу экономики администрации района: 

  организовать выставку продукции промышленных и перерабатывающих предприятий, выставку 

прикладного творчества народных мастеров, «Гостевые дворики». 

организовать общественное питание и торговое обслуживание с привлечением организаций и 

индивидуальных предпринимателей розничной торговли и общественного питания; 

 6. Отделу сельского хозяйства и экологии администрации района: 

  подвести итоги весенне-полевых работ, внести свои предложения по поощрению передовиков 

сельскохозяйственного производства.  

 организовать размещение и работу аттракционов на месте проведения праздника песни, труда и 

спорта    «Акатуй-2019». 

 7. ООО «Шемуршинский коопторг»  рекомендовать организовать на празднике песни, труда и 

спорта  «Акатуй-2019» выездную торговлю и  работу предприятий общественного питания. 

 8. Рекомендовать МО МВД России «Батыревский», Пожарной части № 42 ГУ «Чувашская 

республиканская противопожарная служба»  ГКЧС ЧР, БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава 

Чувашской Республики  совместно с отделом строительства и ЖКХ администрации района обеспечить на 

празднике песни, труда и спорта  «Акатуй-2019» общественный порядок, размещение автотранспорта 

отдельно для участников культурно-массовых, спортивных мероприятий, гостей, также других категорий 

прибывающих, пожарную безопасность, медицинское обслуживание. 

 9. Ограничить въезд автомашин на территорию Шемуршинского ипподрома в период проведения 

районного праздника песни, труда и спорта  «Акатуй-2019» 08 июня 2019 года с 6.00 до 16.00 часов. 

10. Закрепить за  начальником отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района Вашуркиным В.В. полномочия ограничивать въезд автомашин на территорию Шемуршинского 

ипподрома 08 июня 2019 года. 

11. Установить запрет 08 июня 2019 года предприятиям розничной торговли, участвующим в 

выездной торговле на районном празднике песни, труда и спорта    «Акатуй-2019» продажу алкогольной 

продукции на месте проведения массового мероприятия – Шемуршинский ипподром и прилегающей к нему 

территорий. 

 12. Рекомендовать: 

 главе Шемуршинского сельского поселения совместно с руководителями организаций независимо от 

форм собственности и индивидуальными предпринимателями принять участие в благоустройстве, 

оборудовании и оформлении мест проведения районного праздника; 

 главам сельских поселений совместно с руководителями учреждений культуры  обеспечить 

всестороннюю подготовку коллективов художественной самодеятельности к празднику песни, труда и 

спорта «Акатуй-2019», организовать повсеместное проведение «Акатуй-2019» - Дней деревень, обратив 

особое внимание на возрождение и развитие народных обрядов и традиций, на улучшение репертуара и 

повышение мастерства исполнителей, подготовить широкую программу спортивных мероприятий, 

массовых игр и обеспечить качественное их проведение. 



 

 

 13. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением  районного праздника 

песни, труда и спорта  «Акатуй-2019»,  провести через отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района по статье «Акатуй». 

 14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 15.Настоящее постановление вступает силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района            В.В.Денисов 

                               

Утвержден 

         постановлением  администрации 

                Шемуршинского района 

   

Состав  организационного комитета по подготовке и проведению  районного праздника песни, труда и 

спорта  «Акатуй – 2019» 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель оргкомитета) 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района- начальник отдела 

социального развития  (заместитель председателя оргкомитета) 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района- начальник отдела 

сельского хозяйства и экологии 

Антонов В.В. - главный специалист – эксперт по спорту отдела социального развития  

администрации Шемуршинского района 

Вашуркин В.В. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Вазанов Н.П. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации 

района 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Идрисов Р.Ф. -начальник отделения полиции по Шемуршинском району межмуниципального отдела 

МВД РФ  «Батыревский» (по согласованию) 

Измуков С.И. - директор МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» 

Ильина С.А. - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района  

Ильина Н.Н. - главный редактор АУ ЧР «Редакция  Шемуршинской районной газеты «Шамарша 

хыпаре» Мининформполитики Чувашии (по согласованию) 

Кузьмин С.В. - директор КУ «Центр занятости населения Шемуршинского района» Минтруда 

Чувашии (по согласованию) 

Кузьмина В.П. - директор АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

Максимов А.В - директор ООО «Сувар» (по согласованию) 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации района 

Матвеев Ю.Д. - главный врач БУ ЧР  «Шемуршинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» Госветслужбы ЧР (по согласованию) 

Смирнова И.А. - главный врач  БУ «Шемуршинская районная больница» МЗСР ЧР (по согласованию) 

Татарских Ю.С. - директор ФГБУ «Национальный парк «Чёваш вёрман.» (по согласованию) 

Тихонов А.Н. - генеральный директор ООО «Шемуршинский рынок» 

Торговцев С.В. - начальник Шемуршинского района электрических сетей Южного ПО филиала ОАО 

«МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию) 

Тукаева З.Р. - заместитель директора ООО «Шемуршинский коопторг» (по согласованию) 

Удин А.Н. - глава Шемуршинского сельского поселения (по согласованию) 



 

 

Филиппова Э.Н. - заместитель начальника отдела социального развития администрации 

Шемуршинского района  

Фомин А.М. - начальник ПЧ-42 ГУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» ГКЧС 

Чувашии (по согласованию) 

Хакимов А.Г. -начальник Шемуршинского газового участка ОАО «Газпром газораспределение 

«Чебоксары « в г. Канаше (по согласованию) 

Цыганов А.А. -директор КУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии (по 

согласованию) 

Цыганова Ю.В. - директор МБУ ДОД «Шемуршинская детская школа искусств» 

Хорькова В.В. - директор МБОУ «Шемуршинская СОШ» 
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