
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020 
 

№ 8 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О Порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации Шумерлинского района 

по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 

От 21.02.2020  № 64/1 

 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 года № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за 

представление недостоверных или неполных таких сведений» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации Шумерлинского 

района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава  Шумерлинского района       Б.Г. Леонтьев 

 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов  

Шумерлинского района  

от 21.02.2020  г. № 64/1 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность  

главы администрации Шумерлинского района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном 

сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 

для опубликования средствам массовой информации 

  

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицом, замещающим должность главы 

администрации Шумерлинского района по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном 

сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 

для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – Порядок, сведения о доходах для 

размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 



273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицом, замещающим должность 

главы администрации Шумерлинского района по контракту, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел организационно-

контрольной  и кадровой работы администрации Шумерлинского района, либо должностному лицу, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации 

Шумерлинского района. 

4. В случае если лицо, замещающее должность главы администрации Шумерлинского района по 

контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района, размещаются на официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте Шумерлинского района предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком лицом, замещающим должность главы администрации Шумерлинского района по контракту, хранятся в 

отделе организационно-контрольной  и кадровой работы администрации Шумерлинского района в течение пяти 

лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в архив 

Шумерлинского района. 

 

 

Приложение к Порядку представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицом, замещающим 

должность главы администрации Шумерлинского 

района по контракту, и членов его семьи для 

размещения на официальном сайте Шумерлинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

должность главы администрации  

Шумерлинского района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте  

Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)  

предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 

_______ года 

Фамилия и  

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаю

тся 

Декла

рирова

нный 

годово

й  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если общая 

сумма таких сделок 

превышает общий доход 

лица, замещающего 

муниципальную должность, и 

его супруги (супруга) за три 

последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду 

вид 

объектов  

недвижимо

сти 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

 

 

 

 

 

трансп

ортны

е 

средст

ва 

вид 

объектов  

недвижимо

сти 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга 

(супруг)* 

         

несовершен

нолетний 

ребенок* 

         

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 

____________________________________________________________________________      ___________________  

                                                                                                                             (Фамилия и инициалы, подпись лица, 

представившего сведения)                       (дата) 

                                                                                       

____________________________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                                                                (Фамилия и инициалы, подпись лица, 

принявшего сведения)                           (дата) 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О Порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата в Собрании 

депутатов Шумерлинского района, и членов их семей для размещения на официальном сайте 

Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 

для опубликования средствам массовой информации 

 

От 21.02.2020  № 64/2 

 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и 

полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за представление 

недостоверных или неполных таких сведений» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата в 

Собрании депутатов Шумерлинского района, и членов их семей для размещения на официальном сайте 

Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава  Шумерлинского района       Б.Г. Леонтьев 

 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов  

Шумерлинского района  

от 21.02.2020  г. № 64/2 

  

 Порядок  

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата в Собрании депутатов 

Шумерлинского района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Шумерлинского района в 

file://///shumer-srv/Home/Urist/2020/№%208%20от%2021.02.2020/64-2%20Порядок%20предоставления%20сведений%20о%20доходах%20депутатов.docx%23P34


информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальную 

должность депутата в Собрании депутатов Шумерлинского района, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их 

размещения на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – 

Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, замещающими 

муниципальные должности, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел организационно-

контрольной  и кадровой работы администрации Шумерлинского района, либо должностному лицу, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации 

Шумерлинского района. 

4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность депутата в Собрании депутатов 

Шумерлинского района, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах для размещения в сети 

«Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 

настоящего Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района, размещаются на официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте Шумерлинского района предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком лицами, замещающими муниципальную должность депутата в Собрании депутатов Шумерлинского 

района, хранятся в администрации Шумерлинского района в течение пяти лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в архив 

Шумерлинского района. 

Приложение  

к Порядку представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе  

и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальную должность депутата в 

Собрании депутатов Шумерлинского района, и членов их 

семей для размещения на  

официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или)  

предоставления для опубликования средствам массовой 

информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность депутата,  

и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной  

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации  

за период с 1 января по 31 декабря _______ года 

Фамилия 

и  

инициалы  

Декларирова

нный 

годовой  

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 



лица, чьи  

сведения  

размещаю

тся 

доход 

(руб.) 

вид 

объектов  

недвижимо

сти 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

 

 

 

 

 

транспорт

ные 

средства 

вид 

объектов  

недвижимо

сти 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимост

и, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций 

(долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций), 

если общая 

сумма таких 

сделок 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

муниципальн

ую 

должность 

депутата, и 

его супруги 

(супруга) за 

три 

последних 

года, 

предшествую

щих 

отчетному 

периоду 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга (супруг)*          

несовершеннолетний 

ребенок* 

         

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 

____________________________________________________________________________      ___________________  

                                                                                                                             (Фамилия и инициалы, подпись лица, 

представившего сведения)                       (дата) 

                                                                                       

____________________________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                                                                (Фамилия и инициалы, подпись лица, 

принявшего сведения)                           (дата) 

 

  



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 28.02.2014 № 45/3 

«Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих Шумерлинского района в связи с 

утратой доверия» 

От 21.02.2020  № 64/3 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции», частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Порядок увольнения муниципальных служащих Шумерлинского района в связи с утратой 

доверия, утвержденный решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 

28.02.2014 № 45/3, следующее изменение: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со 

дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

 

Глава  Шумерлинского района                                       Б.Г. Леонтьев      

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий 

 

От 21.02.2020  № 64/4 

 

В связи с приемом предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Предложить Шумерлинской районной  территориальной избирательной комиссии для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий следующие кандидатуры:  

избирательный участок № 2220  

Петрова Ирина Владимировна, 22.02.1990 г. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

избирательный участок № 2223 

 Федорова Галина Андреевна, 04.02.1965 г. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

2. Поручить отделу организационно-контрольной и кадровой работы подготовить необходимые 

документы и направить предложения по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий в Шумерлинскую 

районную территориальную избирательную комиссию до  28 февраля  2020 г. 

 

 

Глава  Шумерлинского района                                       Б.Г. Леонтьев      

  



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 31.08.2012 № 26/2 

«Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет муниципальных служащих Шумерлинского 

района, ее назначения и выплаты» 

 

От 21.02.2020  № 64/5 

 

В соответствии с Законом ЧР от 30.05.2003 № 16 "Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу 

лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики", Постановлением Кабинета Министров ЧР 

от 19.01.2004 N 9 "Об утверждении Правил обращения за установлением пенсии за выслугу лет государственных 

гражданских служащих Чувашской Республики, ее назначения и выплаты" 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Правила обращения за пенсией за выслугу лет муниципальных служащих Шумерлинского 

района, ее назначения и выплаты, утвержденные решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 

31.08.2012 № 26/2 следующее изменение: 

1.1. абзац второй пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после 

возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-

либо сроком путем подачи соответствующего заявления, поданного в том числе в форме электронного 

документа.»; 

1.2. пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Необходимые для установления и выплаты пенсии за выслугу лет документы могут быть запрошены у 

заявителя только в случаях, если необходимые документы не находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 

документов. Иные необходимые документы запрашиваются кадровой службой органа местного самоуправления 

Шумерлинского района, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы перед 

увольнением, в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях и представляются такими органами 

и организациями на бумажном носителе или в электронной форме. Муниципальный служащий, имеющий право на 

пенсию за выслугу лет, вправе представить указанные документы по собственной инициативе.»; 

1.3. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. Кадровая служба органа местного самоуправления Шумерлинского района в 14-дневный срок со дня 

поступления заявления муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет и других документов 

рассматривает их, оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет и направляет его в Комиссию. 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

справка о размере среднемесячного заработка; 

справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет; 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) 

страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она 

назначена, и размера назначенной пенсии; 

копия решения об освобождении от должности муниципальной службы; 

копия трудовой книжки; 

копия военного билета; 

другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения 

пенсии за выслугу лет.»; 

1.4. пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«Пенсия за выслугу лет назначается Комиссией с 1-го числа месяца, в котором муниципальный служащий 

обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной службы,  и не 

ранее дня назначения (досрочного назначения) страховой пенсии по старости (инвалидности).»; 

1.5.  в пункте 4.5. изложить в следующей редакции: 

«4.5. В том случае, если к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не все необходимые 

документы, Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов в Комиссию направляет 

органу местного самоуправления Шумерлинского района, представившему документы, разъяснение о том, какие 

документы необходимо направить дополнительно.   

Если такие документы будут представлены в Комиссию не позднее чем через три месяца со дня регистрации 

органом местного самоуправления Шумерлинского района заявления о назначении пенсии либо получения его по 

почте, то днем обращения муниципального служащего за пенсией за выслугу лет считается день регистрации этого 

заявления соответствующим органом местного самоуправления Шумерлинского района или дата, указанная на 



почтовом штемпеле организации   почтовой связи по месту отправления заявления.»; 

1.6.  пункт 4.9. признать утратившим силу; 

1.7.  пункт 5.2. дополнить предложением следующего содержания: "Зачисление сумм пенсии за 

выслугу лет на указанные счета производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"."; 

1.8.  раздел V. дополнить пунктом 5.2.1. следующего содержания: 

"5.2.1. Информация о выплате пенсии за выслугу лет размещается администрацией Шумерлинского района 

в информационных ресурсах администрации Шумерлинского района для ее последующей передачи в 

региональный (ведомственный) сегмент Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения в течение 5 рабочих дней со дня перечисления средств на выплату пенсии за выслугу лет. Размещение 

и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения"."; 

1.9.  пункт 6.3.  изложить в следующей редакции: 

«6.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо законодательством Чувашской Республики, либо в соответствии с нормативными 

правовыми актами Шумерлинского района назначена ежемесячная доплата к пенсии, или пенсия за выслугу лет, 

или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае прекращения выплаты страховой пенсии. 

 Муниципальный служащий обязан в 5-дневный срок направить в администрацию Шумерлинского района 

заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет согласно приложению N 8 к настоящим Правилам с 

приложением документов, подтверждающих назначение соответствующих выплат, или прекращении выплаты 

страховой пенсии. Данный документ может быть представлен в том числе в форме электронного документа. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, либо со дня прекращения выплаты страховой пенсии на основании решения органа местного 

самоуправления Шумерлинского района, форма которого предусмотрена приложением N 7 к настоящим 

Правилам.»; 

1.10. Раздел VI. дополнить пунктом 6.5. следующего содержания: 

"6.5. Муниципальным служащим, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена по 

основаниям, изложенным в пункте 6.3. настоящих Правил, на основании заявления, оформленного согласно 

приложению N 8 к настоящим Правилам, администрацией Шумерлинского района производится возобновление 

выплаты пенсии за выслугу лет в следующих случаях: 

при прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, или пенсии за выслугу лет, или ежемесячного 

пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо законодательством Чувашской Республики, либо в соответствии с нормативными правовыми 

актами Шумерлинского района; 

при установлении страховой пенсии. 

Заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет может быть представлено в форме электронного 

документа. 

Справка о назначенной страховой пенсии подлежит представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, при этом муниципальный служащий вправе представить ее по собственной 

инициативе. В случае если муниципальный служащий не представил самостоятельно справку о назначенной 

страховой пенсии, администрация Шумерлинского района в течение 5 календарных дней со дня поступления 

заявления муниципального служащего о назначении (возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет и других 

документов запрашивает и получает вышеуказанный документ от уполномоченного органа в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с месяца, следующего за месяцем 

прекращения выплат, либо со дня установления страховой пенсии. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу 

лет право на нее не пересматривается. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им может быть 

установлена заново в порядке, предусмотренном решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 

20.07.2012 N 25/2 "Об утверждении Положения о порядке установления ежемесячной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности и 

должности в органах местного самоуправления Шумерлинского района, ее перерасчета и выплаты" 

Администрация Шумерлинского района в течение 14 календарных дней со дня поступления заявления о 

возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу 

лет, оформленное согласно приложению N 7 к настоящим Правилам."; 

1.11. абзац четвертый пункта 7.1. изложить в следующей редакции: 

«изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии;»; 

1.12. пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

 «7.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 7.1 

настоящих Правил производится по заявлению лица, оформленному согласно приложению N 8 к настоящим 

Правилам и направленному с приложением копии трудовой книжки, копии решения об освобождении от 

соответствующей должности, справки о размере среднемесячного заработка (в необходимых случаях) в орган 

местного самоуправления Шумерлинского района. Указанные заявление и документы могут быть направлены в 

форме электронного документа, порядок оформления которого определяется законодательством Российской 



Федерации и который передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом "в" пункта 7.1 настоящих Правил 

производится на основании справки о новом размере пенсии, выданной органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, в том числе в случае индексации пенсии по старости (инвалидности), размер пенсии 

за выслугу лет пересчитывается Муниципальным бюджетным учреждением "Межпоселенческая централизованная 

бухгалтерия Шумерлинского района" на основании справки о новом размере страховой пенсии (инвалидности), 

выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. Указанную справку получателям пенсии за 

выслугу лет рекомендовано предоставлять  дважды в год: не позднее 20 января, не позднее 10 апреля. 

В результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, являющихся основанием для изменения, 

приостановления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добровольно в 

полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в противном случае - 

взыскиваются в судебном порядке.Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктами "а", 

"б" и "г" пункта 7.1 настоящих Правил осуществляется на основании решения органа местного самоуправления 

Шумерлинского района об изменении размера пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена 

приложением N 7 к настоящим Правилам. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии за выслугу лет. 

1.13. Пункт 7.3. признать утратившим силу; 

1.14. в приложении N 1 к Правилам: 

в абзаце первом слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 

в пункте 3 слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую пенсию (дававшего право на трудовую 

пенсию)"; 

в пункте 4 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии";  

1.15.  в приложении N 4 к Правилам: 

в абзаце первом слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 

в пункте 3 слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую пенсию (дававшего право на трудовую 

пенсию)"; 

в пункте 4 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 

1.16. в приложении N 5 к Правилам слова "со страховой частью трудовой пенсии по старости (с 

трудовой пенсией по инвалидности)" заменить словами "со страховой пенсией по старости (инвалидности), 

фиксированной выплатой к страховой пенсии и повышениями фиксированной выплаты к страховой пенсии"; 

1.17. в приложении N 6 к Правилам: 

в абзаце первом слова "со страховой частью трудовой пенсии по старости (с трудовой пенсией по 

инвалидности)" заменить словами "со страховой пенсией по старости (инвалидности), фиксированной выплатой к 

страховой пенсии и повышениями фиксированной выплаты к страховой пенсии"; 

в абзаце третьем слова "страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности)" 

заменить словами "страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии"; 

1.18. в пунктах 1 и 3 приложения N 7 к Правилам слова "со страховой частью трудовой пенсии по 

старости (с трудовой пенсией по инвалидности)" заменить словами "со страховой пенсией по старости 

(инвалидности), фиксированной выплатой к страховой пенсии и повышениями фиксированной выплаты к 

страховой пенсии"; 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет. 

 

 

Глава  Шумерлинского района                                       Б.Г. Леонтьев      

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 31.08.2012 № 26/3 

«Об утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии 

за выслугу лет муниципальных служащих Шумерлинского района» 

 

От 21.02.2020  № 64/6 

 

В соответствии с Законом ЧР от 30.05.2003 № 16 "Об условиях предоставления права на пенсию за 

выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики" 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 



 

1. Внести в Правила определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за 

выслугу лет муниципальных служащих Шумерлинского района, утвержденные решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района от 31.08.2012 № 26/3 следующее изменение: 

1.19. пункт 4. изложить в следующей редакции: 

«4. Расчет среднемесячного заработка производится по выбору муниципального служащего исходя из 

денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее 

прекращения либо дню достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии 

с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую 

пенсию в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") (далее - 

расчетный период). Расчетный период начинается с календарного числа и месяца предыдущего года, 

соответствующих календарному числу и месяцу прекращения гражданской службы либо календарному числу и 

месяцу достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 

и статьями 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет. 

 

 

Глава Шумерлинского района                                          Б.Г. Леонтьев      

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской 

Республики от 20.07.2012   № 25/2 «Об утверждении Положения о порядке установления ежемесячной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, выборные 

муниципальные должности и должности в органах местного самоуправления Шумерлинского района, ее 

перерасчета и выплаты» 

 

От 21.02.2020  № 64/7 

В соответствии с Законом ЧР от 30.05.2003 № 16 "Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу 

лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики" 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Положение о порядке установления ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности и 

должности в органах местного самоуправления Шумерлинского района, ее перерасчета и выплаты, утвержденного 

решением Собрания депутатов Шумерлинского района ЧР от 20.07.2012 N 25/2 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - 

Федеральный закон "О страховых пенсиях"). 

В соответствии с федеральным законодательством пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим 

Положением, устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".»; 

1.2. В абзаце первом пункта 3.1. слова «страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 

трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации"» заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"», слова «общая сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой части трудовой пенсии по старости, либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по 

инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии»; 

1.3. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего 

Положения, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 

декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, 

установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы 

повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии 

по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 

указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 



досрочно) страховой пенсии по старости.»; 

1.4. в пункте 5.1. слова «трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"» заменить словами «"страховую пенсию, предусмотренную Федеральным 

законом "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").»; 

1.5. пункт 6.3. исключить; 

1.6. в пункте 6.4.1. слова «сектором бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Шумерлинского района» заменить словами «Муниципальным бюджетным учреждением "Межпоселенческая 

централизованная бухгалтерия Шумерлинского района"»; 

1.7. в абзаце четвертом пункта 6.4.2. слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности)» заменить 

словами  «страховой пенсии по старости (инвалидности);»; 

1.8. пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, в том числе в случае индексации пенсии по старости (инвалидности), размер пенсии за выслугу 

лет пересчитывается Муниципальным бюджетным учреждением "Межпоселенческая централизованная 

бухгалтерия Шумерлинского района" на основании справки о новом размере страховой пенсии (инвалидности), 

выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. Указанную справку получателям пенсии за 

выслугу лет рекомендовано предоставлять  дважды в год: не позднее 20 января, не позднее 10 апреля. 

В результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, являющихся основанием для изменения, 

приостановления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добровольно в 

полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в противном случае - 

взыскиваются в судебном порядке. 
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии за выслугу лет.»; 

1.9.  пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок: 

1) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, - бессрочно; 

2) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, - на срок, на который 

установлена страховая пенсия по инвалидности.»; 

1.10. пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 

«Гражданам из числа муниципальных служащих, у которых выплата пенсии за выслугу лет была 

прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности (подпункт пункт 2 пункта 7.2.), 

при установлении страховой пенсии по старости производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня 

установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не 

пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном главой III 

настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных 

граждан пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

Глава  Шумерлинского района       Б.Г. Леонтьев 

 

 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О Порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

От 21.02.2020  № 64/8 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2003 № 335 

«О порядке принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Чувашской Республики» (с 

изменениями и дополнениями),  руководствуясь Уставом Шумерлинского района  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества Шумерлинского района Чувашской Республики.  

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Собрания депутатов Шумерлинского района от 22.10.2015 № 

3/6 «О Порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шумерлинского 

района».  



3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                      Б.Г. Леонтьев  

 

 

 

Утверждено  Собранием депутатов  

Шумерлинского района  

от 21.02.2020 № 64/8 

 

Порядок принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шумерлинского района 

Чувашской Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», а также с учетом сложившейся практики 

приватизации и устанавливает процедуру принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества Шумерлинского района Чувашской Республики, ограничения при проведения приватизации.  

 

1. Классификация муниципального имущества по возможности его приватизации 

 

1.1. Муниципальное имущество подлежит приватизации после его включения в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества по решению Собрания депутатов Шумерлинского района. 

1.2. Не включается в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и 

приватизируется по решению администрации Шумерлинского района Чувашской Республики об условиях 

приватизации следующее муниципальное имущество: 

          -  движимое имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления; 

         - земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся до их приватизации в 

муниципальной собственности.  

 

2. Подача, оформление и принятие к рассмотрению предложений о приватизации 

 

2.1. Инициатива проведения приватизации муниципального имущества может исходить от Собрания 

депутатов Шумерлинского района, администрации Шумерлинского района, муниципальных унитарных 

предприятий Шумерлинского района, а так же иных юридических лиц и граждан. 

         Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц 

исключительно на возмездной основе (за плату) либо посредством передачи в муниципальную собственность 

акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей 

в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных 

предприятий. 

2.2. Предложения о приватизации муниципального имущества представляются в администрацию 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

3. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

3.1. Собрание депутатов Шумерлинского района, муниципальные унитарные предприятия, а так же иные 

юридические лиц и граждане не позднее чем за два месяца до начала очередного финансового года направляют в 

администрацию Шумерлинского района предложения о приватизации муниципальных унитарных предприятий и 

объектов недвижимого муниципального имущества. 

3.2. На основании предложений на приватизацию муниципального имущества администрация 

Шумерлинского района осуществляет разработку проекта прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на предстоящий финансовый год и плановый период. 

3.3. Решение о включении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шумерлинского района, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – арендуемое 

имущество) в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества может быть принято 

Собранием депутатов Шумерлинского района не ранее чем через 30 дней после направления уведомления в 

Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском 

районе. 

3.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит перечень 

предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся 

в муниципальной собственности Шумерлинского района, и объекты недвижимого имущества, которые 

планируется приватизировать в очередном финансовом году. В прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества  указываются характеристика  муниципального имущества  (местонахождение, размер 



уставного капитала, общая площадь, кадастровый номер и т.п.), которое планируется приватизировать, и 

предполагаемые сроки приватизации. 

3.5. Не позднее, чем за 1 месяц до начала очередного финансового года согласованный в установленном 

порядке проект  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества вносится 

администрацией Шумерлинского района на утверждение Собранию депутатов Шумерлинского района. 

3.6. Ежегодно не позднее 15 апреля на Собрание депутатов Шумерлинского района вносится отчет о 

выполнении  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год с 

указанием перечня приватизированного имущества, способа, срока и цены сделки приватизации. 

 

4. Управление находящимися в муниципальной собственности  

Шумерлинского района акциями акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации 

 

4.1. При преобразовании в акционерные общества предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности Шумерлинского района, либо при принятии решений  о продаже находящихся в муниципальной 

собственности пакетов акций указанных обществ в целях обеспечения экономических интересов района, 

Собранием депутатов Шумерлинского района могут быть приняты решения о нахождении в собственности 

Шумерлинского района  обыкновенных акций в размере 100 процентов, 50 процентов плюс одна обыкновенная 

акция, либо 25 процентов плюс одна обыкновенная акция от общего числа обыкновенных акций. 

4.2. Находящиеся в муниципальной собственности Шумерлинского района акции до принятия решения об 

их продаже могут передаваться в доверительное управление в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Продавец муниципального имущества 

 

5.1. Продавцом приватизируемого муниципального имущества является утвержденная постановлением 

администрации Шумерлинского района постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального 

имущества Шумерлинского района, действующая в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чувашской Республики, Положением об отделе экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации Шумерлинского района и настоящим Порядком. 

5.2. Продавцом земельных участков, отчуждаемых под приватизированными объектами недвижимости, до 

разграничения государственной собственности на землю, выступает администрация Шумерлинского района 

Чувашской Республики. 

 

6. Организация и проведение приватизации муниципального имущества 

 

6.1. В процессе приватизации муниципального имущества осуществляются мероприятия по организации и 

проведению приватизации муниципального имущества, в том числе мероприятия по предпродажной подготовке, 

финансирование которых производится за счет средств бюджета Шумерлинского района. 

6.2.  Администрация Шумерлинского района осуществляет следующие мероприятия по организации и 

проведению приватизации: 

- подготовка имущества к продаже, привлечение маркетинговых и финансовых консультантов для 

исследования рынка в целях повышения эффективности приватизационных процессов; 

- рекламирование, размещение информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи на официальном сайте администрации Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации; 

- осуществление деятельности по учету и контролю выполнения покупателями имущества своих 

обязательств; 

- создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем, совершенствование материально-

технической базы продаж муниципального имущества; 

- организация продажи муниципального имущества, включая привлечение с этой целью профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и иных лиц; 

- привлечение оператора электронной площадки, включенного в перечень операторов электронных 

площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - оператор электронной площадки), заключение с ним договора; 

- утверждение электронной формы заявки на участие в продаже муниципального имущества. 

6.3. Предпродажная подготовка включает в себя следующие мероприятия, проводимые администрацией 

Шумерлинского района: 

- проведение аудиторской проверки с целью выявления полноты и правильности представленной 

бухгалтерской отчетности предприятия; 

- оценку муниципального имущества для определения рыночной стоимости с привлечением независимого 

оценщика; 

- установление начальной цены муниципального имущества; 

- проведение юридической экспертизы материалов (документов) по приватизации; 

- осуществление реорганизации предприятия; 
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- подготовка технического плана, кадастрового паспорта (получение выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости); 

- оплата услуг держателей реестров владельцев ценных бумаг (регистраторов) по внесению данных в реестр 

владельцев ценных бумаг, предоставлению выписок из реестра владельцев ценных бумаг по его лицевому счету и 

информации из реестра владельцев ценных бумаг об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о 

количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, прочих расходов, 

связанных с оформлением прав на муниципальное имущество, а также с осуществлением Шумерлинского района 

Чувашской Республики прав акционера; 

- оформление документов на земельные участки, занятые объектами приватизации; 

- выдача выписок из реестра муниципального имущества Шумерлинского района;  

- оплата услуг оператора электронной площадки. 

Финансирование затрат  на проведение мероприятий по предпродажной подготовке объектов приватизации, 

организацию и проведение приватизации муниципального имущества осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на предпродажную подготовку. 

6.4. Мероприятия по организации и проведению приватизации, в том числе мероприятия по 

предпродажной подготовке могут осуществляться как в процессе подготовки условий приватизации, так и после 

утверждения решения об условиях приватизации. 

 

7. Способы приватизации и порядок их выбора 

 

7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, способами, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чувашской Республики и Шумерлинского района. 

7.2. При подготовке предложений по выбору способа приватизации конкретного объекта приватизации и 

срокам его продажи учитываются следующие факторы: 

- особенности, установленные законодательством о приватизации для объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; 

- социально-экономическое значение объекта для Шумерлинского района; 

- необходимость его реконструкции, модернизации и расширения производства, реорганизации, в том числе 

выделения структурных подразделений предприятия при приватизации (решение о выделении структурных 

подразделений из состава предприятий не должно нарушать единства технологического комплекса); 

- необходимость привлечения инвестиций; 

- обеспечение поступления средств в доходную часть бюджета Шумерлинского района; 

- экологическое состояние территории, на которой расположен объект приватизации; 

- финансовое состояние объекта приватизации; 

- отраслевые особенности объекта приватизации; 

- установление обременения; 

- предложения, содержащиеся в заявке на приватизацию объекта. 

7.3. Продажа муниципального имущества осуществляется только способами, определенными Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

8. Определение цены подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

  

8.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, 

что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети Интернет 

информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

8.2. Начальная цена объектов недвижимости, приватизируемых с земельными участками, принимается 

равной сумме их рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность. 

Договор купли-продажи объектов недвижимости и земельного участка заключается с победителем торгов по 

цене, определенной по итогам торгов, с указанием стоимости объектов недвижимости и земельного участка в 

размерах пропорциональных их рыночной стоимости. 

 

9. Порядок разработки и утверждения условий конкурса, 

контроль за их исполнением, подтверждения победителем 

конкурса исполнения таких условий 

 

 

9.1. Условия конкурса  по продаже муниципального  имущества разрабатываются администрацией 

Шумерлинского района и утверждаются постановлением администрации Шумерлинского района, с учетом 

предложений акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли) которых 

выставляются на конкурс. 

9.2. Исполнение условий конкурса контролируется администрацией Шумерлинского района в соответствии 

с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества. 



9.3. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий конкурса администрация Шумерлинского 

района: 

ведет учет договоров купли-продажи муниципального имущества, заключенных по результатам конкурса; 

осуществляет учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи 

муниципального имущества, и контроль их исполнения; 

принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса; 

проводит проверку документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения 

условий конкурса, а также проверку фактического исполнения условий конкурса в месте расположения 

проверяемых объектов; 

принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

муниципального имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение 

выполнения условий конкурса. 

9.4. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются 

договором купли-продажи муниципального имущества с учетом того, что документы представляются не чаще 

одного раза в квартал. 

В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса 

направляет в администрацию Шумерлинского района сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий 

конкурса в целом с приложением всех необходимых документов. 

9.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 

администрация Шумерлинского района обязана осуществить проверку фактического исполнения условий 

конкурса на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

Указанная проверка проводится постоянно действующей комиссией по приватизации муниципального 

имущества Шумерлинского района (далее – комиссия).  

9.6. Комиссия осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом. 

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия 

составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается всеми членами 

комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства 

победителя конкурса по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момента утверждения 

администрацией Шумерлинского района подписанного комиссией указанного акта. 

9.7. Голосование победителем конкурса в органах управления акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.8. Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного 

наследия, на конкурсе устанавливаются в соответствии со статьей  29 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

 

10. Решение об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

10.1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества подготавливаются и принимаются в 

сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества. 

10.2. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества предусматривает определение 

состава муниципального имущества, подлежащего приватизации, способа его приватизации и начальной цены, а 

также иных необходимых для приватизации муниципального имущества сведений. 

10.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимает администрация 

Шумерлинского района в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества. 

10.4. В случае признания продажи несостоявшейся, расторжения договора купли-продажи администрация 

Шумерлинского района в установленном порядке принимает одно из следующих решений:  

о продаже муниципального имущества ранее установленным способом; 

об изменении способа приватизации; 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

10.5. Изменение либо отмена решений об условиях приватизации муниципального имущества производится 

администрацией Шумерлинского района, в месячный срок со дня признания продажи муниципального имущества 

несостоявшейся. 

 

11. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  

и принятия решения об условиях приватизации указанного имущества 

 

         11.1. Администрация Шумерлинского района предусматривает в решениях об условиях приватизации 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее - арендуемое имущество), преимущественное право арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального закона "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
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собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

11.2. В течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества в 

порядке, установленном Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

администрация Шумерлинского района направляет арендаторам, указанным в пункте 11.1 настоящего Порядка, 

предложения о заключении договоров купли-продажи арендуемого имущества, копии указанного решения и 

проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной 

плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с 

указанием ее размера. 

В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 

имущества должен быть заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 30 дней 

со дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества. 

Течение срока, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, приостанавливается в случае оспаривания 

субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта 

оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу 

решения суда. 

11.3. В 30-дневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по основаниям, определенным частью 9 

статьи 4 Федерального закона, администрация Шумерлинского района в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части 

использования способов приватизации муниципального имущества, установленных Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

         11.4. Оплата арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется 

единовременно или в рассрочку в течение 5 лет. 

11.5. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого 

имущества, а также срока рассрочки принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Оплата приобретаемого в 

рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

11.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 

процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества. 

11.7. В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество 

находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о 

неприменении данного правила ничтожны.  

 

12. Порядок и сроки перечисления денежных средств 

 в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества 

 

12.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится в денежной форме 

единовременно или в рассрочку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

12.2. При продаже муниципального имущества способами, определенными Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», денежные средства в счет оплаты 

приватизируемого имущества подлежат перечислению победителем торгов в бюджет Шумерлинского района на 

счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов, в размере и сроки, указанные в договоре 

купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, за исключением 

случаев оплаты приобретаемого муниципального имущества в рассрочку. 

При продаже муниципального имущества на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения 

задаток победителя торгов (победителя продажи посредством публичного предложения) подлежит перечислению в 

бюджет Шумерлинского района в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества в течение 5 

календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества. 

12.3. Решение о предоставлении рассрочки на внесение платежей при оплате приобретаемого покупателями 

муниципального имущества при продаже его без объявления цены принимает орган, принявший решение об 

условиях приватизации. 

В случае предоставления рассрочки оплата приобретаемого муниципального имущества покупателями 

осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки.  

12.4. Средства от продажи муниципального имущества подлежат перечислению в бюджет Шумерлинского 

района в полном объеме. 

 

13. Информационное обеспечение приватизации 

 муниципального имущества 
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13.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются 

мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к 

информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети Интернет 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации 

муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его 

продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, подлежит 

размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети  Интернет, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации.  

13.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на 

официальном сайте Шумерлинского района в сети  Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет, не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается на официальном сайте 

Шумерлинского района в сети  Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет в течение 

десяти дней со дня принятие этого решения. 

13.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, должно содержать, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о приватизации государственного и 

муниципального имущества, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшее решение об условиях приватизации такого 

имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого 

имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого 

имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) 

либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством 

публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, 

предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества. 

13.4. При продаже, находящихся в муниципальной собственности, акций акционерного общества или доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Шумерлинскому району; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным 

обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций  акционерного общества или долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети Интернет, на котором размещен годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество 

хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации  таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины 

(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).  



13.5. По решению администрации Шумерлинского района в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе. 

13.6. С момента включения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, 

муниципального имущества акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и муниципальных 

унитарных предприятий, они обязаны раскрывать информацию в порядке и в форме, которые утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

13.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претендент), 

имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Шумерлинского района должны быть размещены общедоступная 

информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых 

документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

13.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на 

официальном сайте в сети Интернет в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

13.9. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей 

размещению относятся: 

1) наименование продавца такого имущества;  

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица – участника продажи, который предложил 

наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи;  

6) имя физического лица или наименование юридического лица – победителя торгов. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Шумерлинского района за 2019 год 

 

От 21.02.2020  № 64/9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Порядком принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

Шумерлинского района, утвержденным решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской 

Республики от 22.10.2015 № 3/6, Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Принять к сведению отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Шумерлинского района за 2019 год, утвержденного решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района от 30.11.2018 № 48/4.  

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Шумерлинского района, на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru. 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                    Б.Г. Леонтьев 

 

Отчет  

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества Шумерлинского района за 2019 год, 

утвержденного решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.11.2018 № 48/4. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Порядком принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

Шумерлинского района, в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2019 год 

был  включен следующий объект недвижимого имущества:  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование и местонахождение объекта приватизации 

1 Нежилое здание общей площадью 163,97 кв.м., кадастровым номером 21:23:000000:2161, 1-этажное, 

находящееся по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский район, дер. Егоркино, ул. Советская, д. 

13 а, с земельным участком из земель населенных пунктов общей площадью 862 кв.м.  кадастровым 

номером 21:23:050404:111, видом разрешенного использования – для размещения нежилого здания 



 

Решение об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Шумерлинский район, д. Егоркино, ул. Советская, д. 13а, не принималось в связи с отсутствием потенциальных 

покупателей. Аукцион не объявлялся.   

Прогноз поступления средств в бюджет Шумерлинского района от продажи муниципального имущества 

был запланирован в размере 200,0 тысяч рублей.  

Фактическая сумма поступлений составила 224,6 тыс.руб., из которых 178,1 тыс. рублей  от реализации в 

2015 году нежилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики от 23.09.2008 № 47 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Чувашской Республики или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» в порядке реализации преимущественного права субъекта 

малого и среднего предпринимательства без проведения торгов. 

Отдельным направлением деятельности является реализация движимого имущества казны Шумерлинского 

района Чувашской Республики, не подлежащего включению в Программу приватизации.  В отчетном году 

организованы аукционы по продаже 3 единиц движимого имущества, реализована одна единица, от продажи 

которой в бюджет поступила сумма 46,5 тыс.рублей. 

       

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О базовом размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений и коэффициенте соответствия платы, учитывающий социально-экономические условия 

в Шумерлинском районе 

От 21.02.2020  № 64/10 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.04.2017 N 21/3 "Об утверждении Положения о расчете 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений", в целях 

обеспечения надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда Шумерлинского района Чувашской 

Республики: 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Установить: 

1.1. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год в сумме 38,087 рубля за 1 кв. метр общей 

площади жилого помещения. 

1.2. Коэффициент соответствия платы, учитывающий социально-экономические условия в Шумерлинском 

районе Чувашской Республики, в следующих размерах: 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 0,027; 

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,028. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района», подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. 

 

 

Глава  Шумерлинского района       Б.Г. Леонтьев 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об   утверждении отчета  о работе  Контрольно - счетной палаты 

 Шумерлинского района Чувашской  Республики  за 2019 год 

 

От 21.02.2020  № 64/11 

 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о Контрольно-счетной палате Шумерлинского   района, утвержденным  решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 27.04.2012 №22/3,  Регламентом Контрольно-счетной палаты 

consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEA82F0AA48F69BD7B817C2C6D51E95FA465FCEFF0F94F691F216E5254E169A2z6I
consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEB6221CC8D16DB770DF78206F5BB802FB3EA1B8F9F3182E50782C1658E4602E1A93AFzEI


Шумерлинского района, утвержденным  решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 14.12.2012 № 

29/6, Уставом Шумерлинского района Чувашской Республики     

  

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1.  Отчет о работе  Контрольно-счетной палаты Шумерлинского района Чувашской Республики за  2019  год  

принять  к  сведению (отчет прилагается). 

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и размещению на официальном сайте Шумерлинского 

района в сети Интернет. 

 

 

Глава  Шумерлинского  района                                                                            Б. Г. Леонтьев     

 

  

                                                             Приложение к решению 

Собрания депутатов 

Шумерлинского района 

от 21.02.2020 № 64/11 

 

Отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты Шумерлинского района 

за 2019 год 

 

I. Общие положения 

  

За  2019  год  свою деятельность Контрольно-счетная  палата  осуществляла в соответствии с  решениями 

Собраний депутатов Шумерлинского района  «О Контрольно-счетной палате Шумерлинского района Чувашской 

Республики», «Об утверждении Регламента  Контрольно-счетной палаты» (далее по тексту Решения), планом 

работы, утвержденным  председателем Контрольно-счетной палаты. 

 В процессе реализации задач, определенных указанными  решениями  Контрольно-счетная палата 

осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, контрольно- ревизионную деятельность, обеспечивала 

систему контроля за исполнением  бюджета Шумерлинского района и бюджетов сельских поселений 

Шумерлинского района  в виде  предварительного, текущего и последующего контроля. 

  

II. Контрольно – ревизионная  деятельность Контрольно-счетной палаты 
За  период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года контрольные мероприятия осуществлялись в 

основном в отношении органов местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского района, а также в 

муниципальных бюджетных учреждениях Шумерлинского района.  

За истекший период текущего года Контрольно-счетной палатой Шумерлинского района проведено  21 

контрольное  мероприятие, в том числе: 

- 15 внешних проверок годовой бюджетной отчетности по всем главным администраторам бюджетных 

средств бюджета Шумерлинского района и сельских поселений Шумерлинского района (в 11 сельских поселениях, 

в Собрании депутатов Шумерлинского района, в администрации Шумерлинского района, в финансовом отделе 

администрации Шумерлинского района, в отделе образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района). 

- 1 проверка правильности начисления, выплаты заработной платы и анализ сложившейся средней 

заработной платы педагогических работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики в сравнении 

со средней заработной платой в Чувашской Республике, за 2018 год и 9 месяцев 2019 года.  

-  1 проверка отдельных вопросов в деятельности администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики по соблюдению требований законодательства при использовании муниципального имущества, а также 

законодательства при отчуждении имущества, находящегося в муниципальной собственности, и арендуемого 

субъектами предпринимательства. 

- 1 проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка»  в Отделе 

образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. 

- 1 проверка правильности начисления, выплаты заработной платы и анализ сложившейся средней 

заработной платы педагогических работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Юманайская средняя общеобразовательная школа им. С.М.Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики в сравнении со средней заработной платой в Чувашской Республике, за 2018 год и 6 месяцев 2019 

года.  

   - 1 контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района в 2018 году». 

 -  1 контрольное мероприятие «Аудит использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы 



Чувашской Республики «Развитие образования» в части достижения средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования до средней заработной платы в Чувашской Республике и оценке 

достигнутых значений показателей системы общего образования за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года в 

Шумерлинском районе». 

  

В соответствии с п. 4.1 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 

Чувашской Республики и Контрольно-счетной палатой Шумерлинского района   проведено  3 совместных  

экспертно-аналитическое мероприятия:   

 

1. Экспертно-аналитического мероприятия «По результатам проверок МКСО (участие в проверках, 

проводимых органами прокуратуры и правоохранительными органами) организаций коммунального комплекса, 

организаций по обслуживанию жилищного фонда, иных организаций по вопросу оплаты и перечисления 

коммунальных платежей», в Обществе с ограниченной ответственностью «Юманайское ЖКХ» и Товариществе 

собственников жилья «Родничок» за 2018 год и 4 месяца 2019 года. 

2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Исполнение муниципальными образованиями 

соглашений, заключенных с Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» за 2017-

2018 годы. 

3.  Экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ использования государственного (муниципального) 

имущества, сдаваемого в аренду учреждениями культуры Шумерлинского района, за 2017 -2018 годы и истекший 

период 2019 года».                                                                     

          

Контрольно – ревизионными и экспертно - аналитическими мероприятиями   охвачены средства на общую 

сумму 304443,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 943,0 тыс. рублей, средства  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 42164,6 тыс. рублей, средства бюджета Шумерлинского 

района 209866,6 тыс. рублей, средства бюджетов сельских поселений Шумерлинского района – 51469,7 тыс. 

рублей. 

 

 Проведенными проверками выявлены финансовые нарушения на общую сумму 10473,7 тыс. рублей  что 

составляет  3,4% от  общего объема  проверенных средств, в том числе: 

- со средствами республиканского бюджета Чувашской Республики - 1870,5 тыс. рублей или 0,6% от суммы 

проверенных средств. 

- со средствами бюджета Шумерлинского района – 7584,2 тыс. рублей или 2,5% от суммы проверенных 

средств; 

- со средствами  бюджетов сельских поселений – 1019,0 тыс. рублей или 0,3% от суммы проверенных 

средств. 

 

 В ходе  осуществления внешнего муниципального финансового контроля  выявлены нарушения: 

 

1. При формировании и исполнении бюджетов 10 фактов, в том числе: 

- 5 фактов со средствами республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 131,2 тыс. рублей,  

- 1 факт со средствами  бюджета Шумерлинского  района на сумму  5911,0 тыс. рублей; 

-  4 факта со средствами бюджетов  сельских поселений  на  сумму 1019,0  тыс. рублей; 

 

2. В сфере управления и распоряжения  муниципальной собственностью 171 факт со средствами  бюджета 

Шумерлинского района на сумму  1625,9 тыс. рублей. 

 

3. При ведении  бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1 факт  со средствами  республиканского бюджета  Чувашской Республики на сумму 1739,3 тыс. рублей. 

 

4. При осуществлении муниципальных закупок 5 фактов со средствами бюджета Шумерлинского района на 

сумму 47,3 тыс. рублей. 

  

 За 2019 год устранено финансовых нарушений в сумме 1905,5 тыс. рублей, что составляет 20,2% от общей 

суммы выявленных финансовых нарушений, в том числе средства бюджета Шумерлинского района – 47,3 тыс. 

рублей или 0,6% от суммы выявленных нарушений, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1858,2 тыс. рублей или 99,3% от  суммы выявленных финансовых нарушений. 

 По результатам контрольно- ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлено и 

направлено 4 представления  для принятия мер по устранению выявленных финансовых нарушений, возмещению 

причиненного ущерба и привлечению к  ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

По фактам выявленных в отчетном периоде финансовых нарушений в Шумерлинскую межрайонную 

прокуратуру, в соответствии с заключенным соглашением, направлено  8  материалов   проверок на всю сумму  

выявленных финансовых нарушений. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты 



 

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года было проведено 473 экспертно-аналитических  мероприятия, в 

том числе  проведено 142  экспертизы  проектов бюджетов, 73 экспертизы  иных  нормативных правовых актов, 

255  экспертиз проектов муниципальных программ органов местного самоуправления Шумерлинского района и 11 

сельских поселений  Шумерлинского района и 3 экспертно- аналитических мероприятия совместно с Контрольно- 

счетной палатой Чувашской Республики.  

 

В виде  предварительного  контроля  составлено  470 заключений и 3 акта, из них: 

- 72 заключения на  проекты постановлений  администрации   Шумерлинского района, 183 заключения на 

проекты постановлений администраций сельских поселений Шумерлинского района. 

- 19 заключений на  проекты решений Собрания депутатов Шумерлинского района,  196 заключений на 

проекты решений Собраний депутатов сельских поселений Шумерлинского района.  

- 3 акта  по экспертно- аналитическим мероприятиям, проведенным совместно с КСП Чувашской 

Республики. 

 

В виде  текущего контроля  подготовлено  36  информаций, из них  3 информации на  проекты 

постановлений администрации Шумерлинского района  на отчеты об исполнении бюджета Шумерлинского района 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года и 33 информации на проекты постановлений администраций 

сельских поселений  Шумерлинского района на отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений 

Шумерлинского района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года 

 

  В  виде последующего контроля  подготовлено 12 заключений на  отчеты об исполнении бюджета 

Шумерлинского района и бюджетов 11 сельских поселений Шумерлинского  района за 2018 год. 

  

Экспертные заключения  направлены председателям Собраний депутатов сельских поселений и 

председателю Собрания депутатов Шумерлинского района. 

   

3. Организация и обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

 

Деятельность  Контрольно - счетной палаты оперативно и своевременно отражается  на  сайте 

Шумерлинского района. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Шумерлинского района                                                                           М. Н. Голованова  

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О ходатайстве   

От 21.02.2020  № 64/12 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

 

1. Ходатайствовать о присвоении  почетного звания «Заслуженный  работник культуры Чувашской  

Республики»: 

- Шварц Маргарите Алексеевне, методисту  по организационно- творческой деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского района»; 

- Шишовой Наталье  Владимировне, редактору автономного учреждения «Редакция Шумерлинской газеты 

«Вперед» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики. 

 

2. Ходатайствовать  об объявлении Благодарности Главы  Чувашской Республики: 

- Садрисламовой Валентине Владимировне- учителю русского языка и литературы МБОУ «Алгашинская  

СОШ»  Шумерлинского  района; 

 

3. Ходатайствовать о награждении Почётной Грамотой Государственного Совета  Чувашской 

Республики: 

- Марасановой Натальи Николаевны – главного специалиста-эксперта отдела экономики, земельных и 

имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики; 



- Михайлиной Ларисы Александровны, директора муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского района». 

 

4. Наградить Почётной  грамотой Шумерлинского района: 

- Ардвеньева Сергея Владимировича, индивидуального предпринимателя главу крестьянского-фермерского 

хозяйства Ардвеньева Сергея Владимировича; 

- Петрова Николая Михайловича, старшего государственного инспектора - начальника государственной 

инспекции Шумерлинского и Красночетайского районов; 

- Малееву Елену Николаевну, ведущего специалиста-эксперта Межмуниципального отдела по 

Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления  Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чувашской Республике; 

- Николаева Георгия Павловича, кадастрового инженера общества с ограниченной ответственностью 

«Шумерлинское районное бюро по проведению технического учета и технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности»; 

- Мумикову Юлию Владимировну, генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Шумерлинское районное бюро по проведению технического учета и технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности»; 

- Ветликову Марину Семеновну, редактора автономного учреждения Чувашской республики «Редакция 

газеты «Вперед» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики; 

- Сидорову Веру Павловну, врача общей практики (семейного врача) Юманайской врачебной амбулатории 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики; 

- Михайлову Елену Ивановну, акушерку Леснотуванского фельдшерско-акушерского пункта бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

- Захряпину Татьяну Петровну, ведущего экономиста МБУ «Межпоселенческая централизованная 

бухгалтерия Шумерлинского района Чувашской Республики»; 

- Долгову Надежду Ивановну, ведущего специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шумерлинского района; 

- Кушникова Олега Петровича, руководителя коллектива самодеятельного искусства Ходарского сельского 

Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Информационно-ресурсный центр культуры 

Шумерлинского района"; 

- Тимофеева Владимира Александровича, культорганизатора Юманайского сельского Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района";  

- Дубенцову Елену Леонидовну, заведующего  Большеалгашинским сельским клубом муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно - ресурсный центр культуры и архивного дела Шумерлинского 

района»; 

- Строгова Александра Владимировича, водителя муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района". 

 

 

 

 

Глава  Шумерлинского  района                                                                                      Б.Г. Леонтьев     

  

 

 

 

     

 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 

 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 
обеспечения администрации Шумерлинского района 
ЧР 

 

 


