
 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20  января 2022 г. № 13.1 

 

  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики, выражая мнение населения Шемуршинского района Чувашской Республики Шемуршинское 

районное Собрание депутатов решило: 

1. Согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, 

входящих в состав Шемуршинского района Чувашской Республики: Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, Трехбалтаевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с 

наименованием Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: 

село Шемурша, и внести в Государственный Совет Чувашской Республики в порядке законодательной 

инициативы проект Закона Чувашской Республики «О преобразовании муниципальных образований 

Шемуршинского муниципального района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 

статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и  городского 

округа». 

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

издании «Вести Шемуршинского района». 

 

Глава Шемуршинского района                                Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20  января 2022 г. № 13.2 

 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год 

 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  55    оотт  2244    яяннвваарряя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

О согласии на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, 

входящих в состав Шемуршинского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Шемуршинский 

муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: село Шемурша 



«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год, утвержденного 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 17 декабря 2020 года № 4.5 

(с изменениями, внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов чувашской Республики 

от 02 июня 2021 г. № 7.2, от 08 декабря 2021г. №18.8, от 23декабря 2021г. №12.2). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Глава Шемуршинского района                                                                                                                Ю.Ф. Ермолаев      

 

                 Приложение 

к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов 

                                                                          от  «20» января  2022 г. № 13.2 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Шемуршинского 

района на 2021 год  

 

Программа приватизации муниципального имущества Шемуршинского района в 2021 году предполагала 

приватизацию 4 объектов недвижимого имущества, составляющих казну Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

            В 2021 году приватизирован 1 (один) объект  недвижимого имущества:  

помещение № 1, назначение: нежилое,  с кадастровым номером 21:22:090406:255, общей площадью 55,1 кв.м. и 

земельный участок необходимый для использования с кадастровым номером 21:22:090406:388 общей площадью 

2560 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, находящееся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Большое Буяново, ул. Кирова. 

Доход в бюджет Шемуршинского района от  продажи недвижимого имущества Шемуршинского района составил 

307400,00 (триста семь тысяч четыреста) рублей.  

Были объявлены аукционы в электронной форме по продаже объектов муниципальной собственности на 

следующий объект:                                                                                                

здание (бывший дом ветеранов) под снос, с кадастровым номером 21:22:000000:1440, расположенное по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская д.10. 

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, аукционы в 

электронной форме были признаны несостоявшимися. 

           Продавцом на аукционе выступала постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района. Начальная цена приватизированного объекта недвижимости установлена в 

соответствии с Федеральными законами «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 

г.№ 135-ФЗ, «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ. 

Информационные сообщения об условиях и итогах приватизации размещены в установленные сроки в средствах 

массовой информации. 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20  января 2022 г. № 13.3 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики решило: 

 

О передаче имущества из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



1. Передать из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в муниципальную 

собственность Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

недвижимое имущество согласно приложению к настоящему решению. 

 

           2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
Глава Шемуршинского района                                       Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

                                                                                                             Приложение     

к решению Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

                                                                                от «20»января 2022 г. № 13.3 

 

 

Перечень 

 имущества, передаваемого  из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, технические характеристики имущества  Год ввода в эксплуатацию 

1 

Нежилые помещения в здании бывшего детского сада «Колосок» с 

кадастровыми номерами 21:22:070401:243, 21:22:070401:244 

общей площадью 1022,7 кв. м., расположенные по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, д. Малое Буяново, 

ул. Карла Маркса, д. 38, пом. 3, пом. 4 

 

1982 
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