
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 
 

№ 26 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О проведении   аукциона  на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

От 15.06.2020  № 244 
 

Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом 

Шумерлинского района Чувашской Республики   

 

 администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы аукцион 

на право заключения договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения сроком 

аренды 10 (Десять) лет, а именно: 

 1.1. земельного участка с кадастровым номером 21:23:080101:633 площадью 57796 кв. м., государственная 

собственность на который не разграничена, имеющего местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Нижнекумашкинское сельское поселение, видом разрешенного использования –  сельскохозяйственное использование; 

 1.2. земельного участка с кадастровым номером 21:23:080101:634 площадью 22385 кв. м., государственная 

собственность на который не разграничена, имеющего местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Нижнекумашкинское сельское поселение, видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование. 

2. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Шумерлинского района, в издании «Вестник Шумерлинского 

района». 

3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района». 

 4.  Комиссии по проведению аукционов  по  продаже  земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков администрации Шумерлинского района определить условия проведения 

аукциона в соответствии с действующим законодательством.   

 

 

Глава    администрации 

Шумерлинского района  

  

Л. Г. Рафинов 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 22.07.2020 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Аукцион проводится на основании постановления администрации  Шумерлинского  района  № 244 от 15 июня  2020 

г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Организатор аукциона: Администрация Шумерлинского района, юридический адрес: 429125, Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Энгельса, д.58Б. 

Фактический адрес: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, телефон 8(83536) 24342. 

 Продавцом на аукционе выступает комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков, продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящаяся по адресу: 

429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24.  

 

Дата, время и место проведения аукциона: 22.07.2020 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14.  

 



 

 
 

Дата начала приема заявок: 19.06.2020 с 08 час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок: 14.07.2020 в 17 час.00 мин.  по московскому времени. 

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов по 

московскому времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24, каб. 14. 

Дата, время и место определения участников аукциона: 16 июля 2020 г. в 10.00 часов в администрации 

Шумерлинского района по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - в сроки, предусмотренные законодательством. 

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды на земельные участки: 

 

Лот №1 -  земельный участок с кадастровым номером 21:23:080101:633 площадью 57796 кв. м., государственная 

собственность на который не разграничена, имеющий местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Нижнекумашкинское сельское поселение, видом разрешенного использования –  сельскохозяйственное использование; 

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 21:23:080101:634 площадью 22385 кв. м., государственная 

собственность на который не разграничена, имеющий местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

Нижнекумашкинское сельское поселение, видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование. 

 

Обременения (ограничения) использования земельных участков не установлены. 

Срок аренды земельных участков: 10 (Десять) лет. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (в соответствии со ст. 39.11 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

«шаг аукциона» - 3% от начальной цены): 

№ 

лота 

Кадастровая стоимость 

земельного участка, 

руб. 

Начальная цена предмета аукциона - 

- размер ежегодной арендной платы, 

руб. 

  

Шаг аукциона, 

руб. 
Размер задатка, руб. 

1 166452,48 4500,0 135,0 900,0 

2 64468,80 2000,0 60,0 400,0 

Задаток для участия в аукционе определяется в размере 20% от начальной цены земельных участков и 

перечисляется на расчетный счет 40302810497063000319 в УФК по Чувашской Республике (Администрация 

Шумерлинского района  л/с 05153003030), ИНН 2118000954, КПП 211801001 Отделение – НБ Чувашская Республика г. 

Чебоксары БИК 049706001, ОКТМО 97650000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (лот №_____) и 

должен быть перечислен не позднее 14.07.2020. 

Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

       В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. 



 

 
 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

администрация Шумерлинского района Чувашской Республики (администрация) в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся по 

соответствующему лоту. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация 

в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона – 22.07.2020 в 15.00 час. по московскому времени. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 

организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы за 

земельный участок.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 "Земельного кодекса 

Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, засчитываются в оплату аренды земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 

являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12, ЗК РФ, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

администрацию подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, формах заявки, 

договорах аренды можно получить по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14, тел. 

8(83536)24342. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности осуществляется с даты начала приема заявок на 

участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в рабочее время по письменному 

заявлению заинтересованного лица, поданного Организатору аукциона. Такое заявление должно быть подано не 

позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района  от 11.09.2018 № 

459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»» 

 

От 17.06.2020  № 245 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.admhmansy.ru%2Fannounce%2Ffull%2F%3Fid%3D8854&text=%E0%F3%EA%F6%E8%EE%ED%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%F7%E0%F1%F2%EE%EA%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EA%25%20
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B802P5RAN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B803P5R3N
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B90AP5R1N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFAg4T7N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFBg4TEN
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DAF2g4TCN


 

 
 

 

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации",  

                  

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»», 

утвержденный постановлением администрации Шумерлинского района от  11.09.2018 № 459 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного взаимодействия 

 Для предоставления Муниципальной услуги от государственных органов власти запрашиваются следующие 

документы: 

1) кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка, схему которого необходимо утвердить, или 

уведомление об отсутствии сведений о государственном кадастровом учете земельного участка; 

2) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - выписка из ЕГРП о правах на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

4) выписка из государственных реестров о юридическом лице (для юридического лица) или индивидуальном 

предпринимателе (для индивидуального предпринимателя), являющемся заявителем. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно. 

Непредставление заявителем документов, перечисленных в настоящем пункте, не является основанием для отказа 

в предоставлении Муниципальной услуги. 

 Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу 

документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в орган, 

указанный в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной или муниципальной услуги. Должностное лицо и 

(или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 

или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.2. пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 

доступа в него инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Вход в здание администрации Шумерлинского района должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-

колясок. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование посадочных мест, создание 

условий для обслуживания маломобильных групп населения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов инвалидам 

обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание администрации 

Шумерлинского района, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи в здании администрации Шумерлинского района; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание администрации Шумерлинского района и к муниципальной услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здание администрации Шумерлинского района собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками администрации Шумерлинского района, предоставляющими муниципальную услугу, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами; 



 

 
 

на стоянке транспортных средств около знания администрации Шумерлинского района выделяется не менее 10% 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 

иные транспортные средства. 

В случае невозможности полностью приспособить здание администрации Шумерлинского района с учетом 

потребностей инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" должны приниматься меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечения ее предоставления по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 Вход в здание администрации Шумерлинского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов 

администрации на русском и чувашском языках, а также графиком работы специалистов. 

На прилегающей территории здания администрации Шумерлинского района находится паркинг как для 

сотрудников администрации, так и для посетителей. 

 Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется согласно графику приема граждан 

специалистами администрации Шумерлинского района. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено стульями, столами, компьютером с 

возможностью печати и выхода в Интернет. 

Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) 

для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены 

график работы и приёма граждан отдела экономики, номера телефонов для справок, процедура предоставления 

муниципальной услуги. 

Помещение, в котором размещается МФЦ, располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от 

остановок общественного транспорта.  

Вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ 

на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на первом этаже здания. В 

помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуаций. 

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить 

внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 

Муниципальная услуга предоставляется в помещениях, оборудованных: 

персональными компьютерами с возможностью доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

электронным базам данных,  печатающими устройствами;  

удобной мебелью, обеспечивающей комфорт пользователя и возможность оформления документов; 

образцами бланков и канцелярскими принадлежностями; 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.»; 

1.3. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 

их работников 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных муниципальных услуг, или их 

работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

Шумерлинского района для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми 

актами Шумерлинского района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



 

 
 

законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

Шумерлинского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шумерлинского района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми 

актами Шумерлинского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

 

5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном порядке 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 

Шумерлинского района, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Шумерлинского района, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

При обращении заинтересованного лица устно к главе администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

3. В письменном обращении (Приложения 7 к Административному регламенту) заинтересованные лица в 



 

 
 

обязательном порядке указывают: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 

работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

4. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации Шумерлинского района принимает 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом 

решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. 

Администрация Шумерлинского района или должностное лицо при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в администрацию Шумерлинского района или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

Шумерлинского района; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Шумерлинского района, МФЦ 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

5.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в судебном порядке 



 

 
 

Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе 

предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.». 

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

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шумерлинского района. 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                                              Л.Г. Рафинов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 01.09.2017 № 

428 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Шумерлинского района Чувашской  Республики» 

 

От 17.06.2020  № 246 
 

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Шумерлинского района Чувашской  Республики, утвержденный постановлением администрации 

Шумерлинского района от 01.09.2017 № 428 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Шумерлинского района Чувашской  Республики», следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 3.6. пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3.6. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ) к субъектам 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым 

установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 

статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ); 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 

лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за 

совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 

либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок 

помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора.»; 

1.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3.6.1. следующего содержания: 



 

 
 

«3.6.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за 

исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

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

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

 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                              Л.Г. Рафинов 
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