
Постановление администрации Шемуршинского района от 5 сентября 2022 г. № 453 «О внесении 

изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 18 декабря 2018 

г. № 548» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 548 (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

пункт 2.10.2 раздела 2.10 главы II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12  статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 

ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 

истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9  

Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами; 

6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 5 сентября 2022 г. № 454 «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

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

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

Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

от 02 февраля  2017 г. № 30 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных  образовательных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

от 21 июля 2017 г. № 335 «Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов недвижимости, 

включенных в перечень муниципального имущества Шемуршинского района для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы 
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субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 15 февраля 2019 г. № 68 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 21 июля 2017 г. № 335 «Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов 

недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Шемуршинского района для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 16 февраля 2019 г. № 317 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 21 июля 2017 г. № 335 «Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов 

недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Шемуршинского района для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 
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