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Итоги выполнения Плана проведения экспертизы нормативно-правовых актов города Шумерли за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, ограничения конкуренции с 2016 года проводится экспертиза действующих нормативных правовых актов города 

Шумерля, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов города Шумерля, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности утвержден постановлением администрации города Шумерля от 21 ноября 2016 года № 949 

(с изменениями от 16.10.2019 № 1374). 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов города Шумерля, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год утвержден распоряжением администрации города Шумерля Чувашской 

Республики от 23 декабря 2020 г. № 196-п. 

  В соответствии с Планом проведения экспертизы отделом экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля 

проведена экспертиза двух нормативных правовых актов города Шумерля, а именно: 

 - решение Собрания депутатов города Шумерля Чувашской Республики от 25.09.2012 № 275 «Об утверждении Порядка установления цены 

выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Шумерля»; 

 - решение Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 29 октября 2009 г. № 519 «Об утверждении Порядка выдачи 

специальных разрешений на осуществление автомобильных перевозок опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории 

города Шумерля»; 

 - постановление администрации города Шумерли Чувашской Республики от 6 ноября 2015 года № 935 «Об утверждении Положения о 

содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования города Шумерля». 

 
Наименование 

НПА 

Выводы по результатам экспертизы Данные о внесении 

изменений в НПА (дата и № 

постановления), краткое 

описание устранения 

избыточных требований для 

СПД 

решение Собрания 

депутатов города 

Шумерля 

По итогам экспертизы решения Собрания депутатов города Шумерля отдел экономики, 

предпринимательства и торговли администрации города Шумерля пришел к выводу о том, что:  

1. Пункт 2 решения Собрания депутатов города Шумерля от 25 сентября 2012 г. № 275 «Об 

Решение Собрания 

депутатов города Шумерля 

от 23 декабря 2021 г. № 154 



Чувашской 

Республики от 

25.09.2012 № 275 

«Об утверждении 

Порядка 

установления цены 

выкупа земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

города Шумерля» 

утверждении Порядка установления цены выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Шумерля» противоречит пунктам 1 и 2 Порядка установления цены выкупа 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Шумерля, утвержденного 

исследуемым решением Собрания депутатов города Шумерля. 

2. В абзацах 2 и 3 пункта 1 слова «государственной или» исключить, так как Порядок, 

утвержденный рассматриваемым решением Собрания депутатов города Шумерля, распространяется на 

земельные участки, находящиеся только в муниципальной собственности, и отделом земельных и 

имущественных отношений администрации города Шумерля не представлена информация о наличии на 

территории города Шумерли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с 

размещенными на таких участках зданиями, строениями, сооружениями, которые были отчуждены из 

государственной собственности. 

3. В пункте 2, абзацах 1 и 4 пункта 2.2. слово «постановления» заменить словом «Порядка», так как 

разработчиком нормативно правового акта допущена техническая ошибка. 

4. В абзаце 1 пункта 2 Порядка слова «в населенных пунктах, а также за пределами границ 

населенных пунктов» исключить. 

5. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" цена земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, устанавливается субъектами Российской Федерации, 

с учетом требований названного федерального закона и Земельного кодекса Российской Федерации. Из 

чего следует, что исследуемый нормативный правовой акт должен полностью отражать нормы 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2007 № 269 «О размерах платы за 

землю» (далее – Постановление КМ ЧР № 269) в части требований, касающихся муниципальной 

собственности, так как федеральное законодательство и законодательство Чувашской Республики не 

содержит иных полномочий органов местного самоуправления в части определения цены земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, при его продаже. Следовательно, пункты 2.1., 2.3. 

Порядка необходимо привести в соответствие с Постановлением КМ ЧР № 269 и дополнить пунктом 2.4. 

предусматривающим предоставление рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Шумерля Чувашской Республики. 

«О внесении изменений в 

решение Собрания 

депутатов города Шумерля 

от 25 сентября 2012 г. № 275 

«Об утверждении Порядка 

установления цены выкупа 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Шумерли» 

постановление 

администрации 

города Шумерли 

Чувашской 

Республики от 6 

ноября 2015 года № 

935 «Об 

утверждении 

Положения о 

содержании и 

строительстве 

автомобильных 

Согласно статье 16 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) проектирование, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и названным Федеральным законом № 257-ФЗ. Разрешение на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, органом местного самоуправления городского округа в отношении 

автомобильных дорог городского округа, а также частных автомобильных дорог, строительство или 

реконструкцию которых планируется осуществлять в границах городского округа. 

Постановление 

администрации города 

Шумерля от 25 октября 2021 

г. № 816 «О признании 

утратившим силу 

постановления 

администрации города 

Шумерля от 6 ноября 2015 г. 

№ 935 «Об утверждении 

Положения о содержании и 

строительстве 

автомобильных дорог 



дорог общего 

пользования города 

Шумерля» 

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливается муниципальным правовым 

актом. 

 В соответствии с Положением об управлении градостроительства и городского хозяйства 

администрации города Шумерля Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 

города Шумерля от 17.01.2017 № 227 организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города Шумерля и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города 

Шумерля, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относится к основным задачам деятельности Управления градостроительства и городского хозяйства 

администрации города Шумерля Чувашской Республики. 

Постановлением администрации города Шумерля от 7 декабря 2020 года утвержден Порядок 

содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Шумерли Чувашской Республики, который разработан в соответствии с требованиям 

действующего законодательства.  

Руководствуясь Градостроительным кодексом, Федеральным законом № 257-ФЗ и Положением об 

управлении градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской 

Республики, утвержденным решением Собрания депутатов города Шумерля от 17.01.2017 № 227, следует, 

что исследуемое постановление администрации города Шумерля от 6 ноября 2015 года № 935  

противоречит требованиям действующего законодательства.  

По результатам проведенной экспертизы отдел экономики, предпринимательства и торговли 

администрации города Шумерля рекомендует постановление администрации города Шумерля от 6 ноября 

2015 года № 935 признать утратившим силу, так как рассматриваемый НПА противоречит требованиям 

действующего законодательства, и его наличие может привести к получению протеста Шумерлинской 

межрайонной прокуратуры. 

общего пользования города 

Шумерля» 

решение Собрания 

депутатов г. 

Шумерли 

Чувашской 

Республики от 29 

октября 2009 г. № 

519 «Об 

утверждении 

Порядка выдачи 

специальных 

разрешений на 

осуществление 

автомобильных 

Экспертиза решения Собрания депутатов города Шумерля от 29 октября 2009 г. № 519 «Об 

утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на осуществление автомобильных перевозок 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории города Шумерля» не 

проводилась, так как до срока проведения экспертизы, указанного в плане проведения экспертизы 

нормативных правовых актов города Шумерля, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год, решением Собрания депутатов г. 

Шумерли Чувашской Республики от 14.10.2021 № 132 вышеназванное решение Собрание депутатов 

признано утратившим силу 

Решение Собрания 

депутатов города Шумерля  

от 14 октября 2021 г. № 132 

«О признании утратившим 

силу решения Собрания 

депутатов города Шумерли 

Чувашской Республики от 29 

октября 2009 №519 «Об 

утверждении Порядка 

выдачи специальных 

разрешений на 

осуществление 

автомобильных перевозок 



перевозок опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов на 

территории города 

Шумерля» 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов на территории города 

Шумерля» 

 

 

 


