
Постановление администрации Шемуршинского района от  «17» октября 2022 г. №  520  «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района от 1 сентября  2021 г. № 450» 

 

 В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 октября 2022 г. № 120 «О мерах поддержки членов 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Чувашской Республики администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района (далее - Положение),  утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 1 сентября 2021 г. № 450 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 февраля 2022 г. № 47, от 18 апреля 2022 г. № 191)  

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.7. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.7. Возможна организация дополнительного питания обучающихся с использованием торговых автоматов и через буфеты 

общеобразовательных учреждений, которые предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, 

пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора  в соответствии с ассортиментом 

дополнительного питания утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", методическими рекомендациями, 

утвержденными Роспотребнадзором 24.08.2007г. №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 

реализации в школьных буфетах».».  

1.2. пункт 3.1.  Положения дополнить третьим и четвертым  абзацами следующего содержания: 

«- обучающиеся общеобразовательных организаций, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, являющиеся членами семей граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

проживающих в Чувашской Республике; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, являющиеся членами семей добровольцев в период действия контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, их участия в 

специальной военной операции начиная с 24 февраля 2022 года.». 

1.3. пункт 3.3.  Положения дополнить шестым  абзацем следующего содержания: 

«Основанием для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся являющимся членами семей мобилизованных 

и добровольцев является 

- заявление родителей (законных представителей); 

- документ о принадлежности обучающегося к семье мобилизованных и добровольцев. 

Предоставление бесплатного горячего питания, осуществляется в период прохождения членов семей военной службы по 

мобилизации или в период действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, участия в специальной военной операции начиная с 24 февраля 2022 года.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова Н.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10 октября 2022 года. 

              

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                        В.В.Денисов 

 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 2022 

г. № 2.1 О ликвидации Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики 
 

В соответствии со статями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 

08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 78 от 18  октября  2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского 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 и 

городского округа» 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Ликвидировать: 

Собрание депутатов Бичурга - Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132012173, ИНН/КПП 2117021214/211701001, адрес (место нахождения): 429175, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район,  с. Бичурга-Баишево, ул. Мичурина, 5; 

Собрание депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132012240, ИНН/КПП 2117021285/211701001, адрес (место нахождения): 429170, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Большое Буяново, ул. Кирова, 27 «А»; 

Собрание депутатов Карабай - Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ОГРН 1052132012250, ИНН/КПП 2117021292/211701001, адрес (место нахождения): 429181, Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, д. Карабай-Шемурша, ул. Ленина, 4; 

Собрание депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132012195, ИНН/КПП 2117021239/211701001, адрес (место нахождения): 429174, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, 32; 

Собрание депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132012206, ИНН/КПП 2117021246/211701001, адрес (место нахождения): 429185, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская, 77; 

Собрание депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132012239, ИНН/КПП 2117021278/211701001, адрес (место нахождения): 429182, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район,  с. Трехбалтаево, ул. Школьная, 36; 

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

ОГРН 1052132012217, ИНН/КПП 2117021253/211701001, адрес (место нахождения): 429173, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, ул. Чапаева, 24; 

Собрание депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132012228, ИНН/КПП 2117021260/211701001, адрес (место нахождения): 429185, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Русские Чукалы, ул. Полевая, 1; 

Собрание депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132012184, ИНН/КПП 2117021221/211701001, адрес (место нахождения): 429170, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район,  с. Шемурша, улица Советская, 8. 

2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов и учреждений о ликвидации и 

подаче документов о прекращении деятельности Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики – начальника отдела правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, председателю ликвидационной комиссии Павловой Елене Анатольевне.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия  по управлению 

делами ликвидируемых юридических лиц. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о ликвидации Собраний 

депутатов сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной 

регистрации». 

6. Имущество Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики, оставшееся 

после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов представительных органов Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 
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Утвержден 

решением Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики  от 18.10.2022 № 2.1 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  Собраний депутатов сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

Шемуршинского района (председатель ликвидационной 

комиссии) 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района 

Карсакова А.В. заместитель – главный бухгалтер  КУ «Централизованная 

бухгалтерия Шемуршинского района» 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района 

Чамеев А.В.  заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела социального развития. 

 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 2022 

г. № 2.2 Об утверждении Положения о вопросах  налогового регулирования в Шемуршинском муниципальном 

округе Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском муниципальном 

округе Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 05 декабря 2019 г. № 33.10 «Об 

утверждении Положения «О вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 04 марта  2022 г. № 15.4 «О 

внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 05 декабря 2019 

г. № 33.10  «Об утверждении Положения «О вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 01 июля 2022 г. № 18.3 «О 

внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 05 декабря 2019 

г. № 33.10  «Об утверждении Положения «О вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в Бичурга-

Баишевском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга – Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении 

Положения о вопросах налогового регулирования в Бичурга-Баишевском  сельском поселении Шемуршинского района 

Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах 

к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 28 июля 2020 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга – Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/100010
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/42543770/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/48750944/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/48750944/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/42543770/0
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Положения о вопросах налогового регулирования в Бичурга-Баишевском  сельском поселении Шемуршинского района 

Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах 

к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга – Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении 

Положения о вопросах налогового регулирования в Бичурга-Баишевском  сельском поселении Шемуршинского района 

Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах 

к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга – Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении 

Положения о вопросах налогового регулирования в Бичурга-Баишевском  сельском поселении Шемуршинского района 

Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах 

к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в 

Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в Карабай-

Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай – Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового 

регулирования в Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 31 июля 2020 № 4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай – Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового 

регулирования в Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай – Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового 

регулирования в Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай – Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового 

регулирования в Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 
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Республики от 07 октября 2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в  

Малобуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в  Малобуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в  Малобуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в  Малобуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в 

Старочукальском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Старочукальском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 30 июля 2020 г. № 4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Старочукальском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Старочукальском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Старочукальском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в 

Трехбалтаевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Трехбалтаевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Трехбалтаевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 
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Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Трехбалтаевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 07  октября  2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в Чепкас-

Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07  октября  2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 15 апреля 2021 г. № 3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07  октября  2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07  октября  2019 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики от 

07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в Чукальском сельском 

поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики от 

05 декабря 2019 г. № 5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от  07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах 

налогового регулирования в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики от 

30 июля 2020 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от  07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах 

налогового регулирования в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики от 

15 апреля 2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от  07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах 

налогового регулирования в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики от 

19 января 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от  07 октября 2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о вопросах 

налогового регулирования в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском 

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации 

и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, 

отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов 

местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 
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 7 
Республики от 15 апреля 2021 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, 

отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов 

местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 19 января 2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, 

отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов 

местного самоуправления»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской 

Республики от 04 августа 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики, 

отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов 

местного самоуправления»; 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского  района в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики 

от 18.10.2022  № 2.2 

 

Положение 

о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления 

 

Часть первая 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Положение Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики о налогах 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

1. Настоящее Положение регулирует налоговые правоотношения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению представительных органов муниципальных образований, в том числе: 

местные налоги, установление и введение в действие которых отнесено к ведению представительных органов 

муниципальных образований; 

правила исполнения обязанностей по уплате налогов, пеней в бюджет Шемуршинского  муниципального округа, 

включая элементы налогообложения по местным налогам - налоговые ставки (в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах), порядок и сроки уплаты налога, особенности определения налоговой базы, налоговые 

льготы, основания и порядок их применения; 

условия изменения срока уплаты налогов, а также пеней и штрафов, зачисляемых в бюджет Шемуршинского  

муниципального округа. 

2. Налоговые правоотношения в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики (далее – 

Шемуршинский муниципальный округ) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, законами Чувашской Республики о налогах, решениями Собрания депутатов Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 2. Участники отношений, регулируемых Положением о местных налогах 

Участниками отношений, регулируемых Положением о налогах, являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

налогоплательщиками; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
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 8 
налоговыми агентами; 

3) налоговые и иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Полномочия финансового отдела администрации Шемуршинского  муниципального округа в области 

налогов и сборов 

1. Финансовый отдел администрации Шемуршинского  муниципального округа дает письменные разъяснения 

налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Шемуршинского  муниципального округа о местных налогах. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах письменные разъяснения 

финансовым отделом администрации Шемуршинского  муниципального округа в пределах своей компетенции даются в 

течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса. По решению начальника финансового отдела 

администрации Шемуршинского  муниципального округа указанный срок может быть продлен, но не более чем на один 

месяц. 

Глава 2. Местные налоги 

 

Статья 4. Местные налоги 

1. Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые и вводимые нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах и обязательные к уплате на территории Шемуршинского  муниципального округа, если иное не 

предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Совокупность местных налогов Шемуршинского  муниципального округа является частью единой налоговой 

системы Российской Федерации. 

3. Местные налоги устанавливаются, изменяются или отменяются Налоговым кодексом Российской Федерации и 

решениями Собрания депутатов Шемуршинского  муниципального округа. 

4. Решения Собрания депутатов Шемуршинского  муниципального округа, вводящие налоги, вступают в силу не 

ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их опубликования. 

 

Статья 5. Информация о местных налогах 

1. Информация и копии решений об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов 

направляются Собранием депутатов Шемуршинского  муниципального округа в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов по Чувашской 

Республике и финансовый отдел администрации Шемуршинского  муниципального округа для последующего направления в 

Министерство финансов Чувашской Республики. 

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация представляется в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов по Чувашской 

Республике, в электронной форме. Форма, формат и порядок направления указанной информации в электронной форме в 

соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

3. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация представляется в финансовый отдел администрации 

Шемуршинского  муниципального округа не позднее 10 дней со дня ее официального опубликования. 

 

Раздел II. Правила исполнения обязанностей по уплате налогов в бюджет Шемуршинского  муниципального 

округа 

Глава 3. Исполнение обязанностей по уплате налогов 

 

Статья 6. Исполнение обязанностей по уплате налогов 

Обязанность по уплате налогов в бюджет Шемуршинского  муниципального округа считается исполненной, если 

уплата их осуществлена в соответствии с требованиями статей 45 Налогового кодекса Российской Федерации. Применение 

иных форм уплаты налогов в бюджет Шемуршинского  муниципального округа не допускается. 

 

Статья 7. Налоговая ставка 

Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются решениями Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 8. Порядок уплаты местных налогов 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном Налоговым 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением; 

подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в 

установленные сроки; 

может предусматриваться уплата в течение налогового периода предварительных платежей по налогу - авансовых 

платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога; 

в случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах 

сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания 
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для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

уплата налога производится в наличной или безналичной форме. Физические лица могут уплачивать налоги через 

кассу администрации Шемуршинского  муниципального округа либо через организацию федеральной почтовой связи в 

случае отсутствия банка, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в котором в соответствии с решением Кабинета Министров Чувашской Республики организована возможность приема 

от указанных лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации. 

В указанном случае местная администрация, организация федеральной почтовой связи, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг несут обязательства и ответственность в соответствии со статьей 

58 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Порядок уплаты местных налогов устанавливается настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Статья 9. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию 

Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по налогам, подлежащим зачислению в местный бюджет, 

числящаяся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание 

которой оказались невозможными в случаях, предусмотренных статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 

признаются безнадежными к взысканию и списываются в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Глава 4. Принципы и условия установления льгот по налогам 

Статья 10. Установление льгот по налогам 

1. Настоящее Положение устанавливает льготы по налогам и определяет условия их предоставления в пределах 

полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления. 

2. Льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категориям плательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах сборах и настоящим Положением преимущества по 

сравнению с другими плательщиками или плательщиками сборов включая возможность не уплачивать налог либо 

уплачивать их в меньшем размере. 

3. Нормы решений Собрания депутатов Шемуршинского  муниципального округа о налогах, определяющие 

основания, порядок и условия применения льгот, не могут носить индивидуального характера. 

Статья 11. Принципы, условия и порядок установления налоговых льгот 

1. Устанавливаемые правовые основания для предоставления налоговых льгот должны отвечать принципам: 

равных условий использования этих льгот плательщиками данного налога независимо от их организационно-

правовых форм, форм собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала; 

общественно-социальной значимости, связанной с экономическим развитием Шемуршинского  муниципального 

округа или улучшением экологической обстановки; 

бюджетной эффективности, направленной на увеличение бюджетных доходов и (или) снижение бюджетных 

расходов. 

2. Основными условиями установления налоговых льгот являются привлечение инвестиций в реальный сектор 

экономики, развитие налогового потенциала, создание новых рабочих мест, развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры и повышение жизненного уровня населения Шемуршинского  муниципального округа. 

3. Не допускается введение дополнительных налоговых льгот, кроме как установленных настоящим Положением, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах. 

4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения, установленные настоящим Положением, применяются в 

порядке и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Доказательство 

права на налоговую льготу возлагается на налогоплательщика. 

Статья 12. Порядок учета и отчетности при льготном налогообложении 

Налогоплательщики, имеющие право на получение льгот, обязаны обеспечить раздельный учет льготируемых 

объектов налогообложения (видов деятельности). 

Глава 5. Социально-экономическая эффективность налоговых льгот 

Статья 13. Оценка налоговых расходов 

Оценка налоговых расходов Шемуршинского  муниципального округа осуществляется ежегодно в порядке, 

установленном администрацией Шемуршинского  муниципального округа с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Шемуршинского  муниципального округа, а также при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Шемуршинского  муниципального округа. 

Глава 6. Изменение срока уплаты налога, а также пени и штрафа 

Статья 14. Общие условия изменения срока уплаты налога, а также пени и штрафа 

1. Изменением срока уплаты налога признается перенос установленного срока уплаты налога, в том числе не 

наступившего, на более поздний срок. 

При этом изменением срока уплаты налога, подлежащего уплате по результатам проведения налоговым органом 

налоговой проверки, признается перенос срока уплаты налога на более поздний срок с даты уплаты, указанной в требовании 

об уплате налога, пени, штрафа, процентов, направленном в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Изменение срока уплаты налога осуществляется в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового 

кредита, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

Изменение срока уплаты налога по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 статьи 15 настоящего 
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Положения, осуществляется только в форме рассрочки. 

2. Изменение срока уплаты налога допускается только в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Срок уплаты налога может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы налога либо ее части (далее - 

сумма задолженности) с начислением процентов на сумму задолженности, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

3. Изменение срока уплаты местных налогов, зачисляемых в бюджет Шемуршинского  муниципального округа, 

осуществляется по решению органов, указанных в статье 63 Налогового кодекса Российской Федерации по согласованию с 

финансовым отделом администрации Шемуршинского  муниципального округа. 

4. Если в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Чувашской Республики федеральные и (или) республиканские налоги или сборы подлежат зачислению в бюджеты разного 

уровня, сроки уплаты таких налогов или сборов (за исключением государственной пошлины) изменяются на основании 

решений уполномоченных органов, указанных в пункте 1 статьи 63 Налогового кодекса Российской Федерации, в части 

сумм, подлежащих зачислению в бюджет Шемуршинского  муниципального округа, по согласованию с финансовым 

отделом администрации Шемуршинского  муниципального округа. 

5. Изменение срока уплаты налогов, предусмотренными специальными налоговыми режимами, производится в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6. Положения настоящей главы применяются также при предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате пени и 

штрафа. 

7. Действие настоящей главы не распространяется на налоговых агентов. 

Статья 15. Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате местных налогов, зачисляемых в бюджет 

Шемуршинского  муниципального округа 

1. Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии 

оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации настоящей статьей, на срок, не превышающий 

один год соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, если иное не предусмотрено 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое 

положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания 

полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется 

отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 

обстоятельств непреодолимой силы; 

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов 

финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для 

своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное 

перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом 

обязанности по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных 

работ, поставленных товаров) для муниципальных нужд; 

3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае 

единовременной уплаты им налога; 

4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной 

уплаты налога; 

5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер; 

6) при реализации инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением, реконструкцией 

действующего производства, освоением нового производства и созданием новых рабочих мест; 

7) невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации по результатам налоговой проверки, до истечения срока исполнения 

направленного в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации требования об уплате налога, сбора, 

пени, штрафа, процентов, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 64 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3-6 пункта 2 настоящей статьи, отсрочка или рассрочка по 

уплате налога, а при наличии основания, указанного в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи, рассрочка по уплате налога 

может быть предоставлена организации на сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов. 

4. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена по одному или нескольким налогам. 

5. Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4, 5 и 6 

пункта 2 настоящей статьи, на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки или рассрочки. 

Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 

2 настоящей статьи, на сумму задолженности проценты не начисляются. 

В случае, если рассрочка по уплате налога предоставлена по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 

настоящей статьи, на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период рассрочки, если иное не предусмотрено правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании в 

отношении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 
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экономического союза. 

6. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее предоставлении 

принимается в порядке, предусмотренном статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статья 16. Инвестиционный налоговый кредит 

1. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований, указанных в статье 17 настоящего Положения, предоставляется возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой 

суммы кредита и начисленных процентов. 

2. Решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита принимается администрацией 

Шемуршинского муниципального округа по согласованию с финансовым отделом администрации Шемуршинского  

муниципального округа после одобрения Комиссией по инвестиционной политике представленного организацией 

инвестиционного проекта. 

3. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от одного года до пяти лет. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до десяти лет по основанию, указанному в 

подпункте 6 пункта 1 статьи 17 настоящего Положения. 

Статья 17. Предоставление инвестиционного налогового кредита 

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком 

соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического 

перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов и (или) 

повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, или осуществление 

мероприятия или мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренных пунктом 4 

статьи 17 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых 

или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию Шемуршинского  

муниципального округа или предоставление ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической 

эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) 

относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 

действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

7) включение этой организации в реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков Чувашской 

Республики в соответствии с нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики. 

2. Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны быть документально подтверждены 

заинтересованной организацией и отражены в инвестиционном проекте. 

3. Обязательным условием для предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам является 

отсутствие задолженности по уплате местных налогов. 

Статья 18. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита 

Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита прекращается в случаях, предусмотренных 

статьей 68 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Часть вторая 

Раздел III. Местные налоги 

Глава 7. Земельный налог 

  Статья 19. Общие положения 

Настоящей главой в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации определяются налоговые ставки 

земельного налога (далее по данной главе - налог), порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении 

налогоплательщиков-организаций, а также устанавливаются налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

Статья 20. Налоговая ставка 

Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/64
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125350/1704
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125350/1704
http://internet.garant.ru/document/redirect/70100064/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70100064/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/68
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20031
http://internet.garant.ru/document/redirect/71732780/0
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собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении: 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

прочих земельных участков. 

Статья 21. Порядок уплаты  налога и авансовых платежей по налогу 

В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу. По 

истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Статья 22. Дополнительные льготы по налогу  

Освобождаются от уплаты земельного налога: 

- учреждения и организации, финансируемые за счет средств бюджета Шемуршинского муниципального округа; 

- физические лица, являющиеся членами садоводческих товариществ, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории садоводческих товариществ; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий; 

- автономные и бюджетные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в виде 

субсидий из бюджета Шемуршинского муниципального округа; 

- многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, сроком на три года со дня 

предоставления им земельного участка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 года № 10 "О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", в отношении предоставленных им 

земельных участков; 

-  субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с Федеральным 

законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" на период реализации указанных инвестиционных проектов и в отношении земельных участков 

используемых в реализации указанных инвестиционных проектов. 

Глава 8. Налог на имущество физических лиц 

Статья 23. Порядок установления налога на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать на территории 

Шемуршинского  муниципального округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории Шемуршинского  муниципального округа. 

Статья 24. Налоговая база 

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

Статья 25. Налоговая ставка 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении: 

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

2)  отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, в 2022 году - 1,0 

процента, в 2023 году - 1,3 процента, в 2024 году - 1,5 процента, в 2025 году - 1,8 процента, в 2026 году и последующие годы 

- 2,0 процента; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 2022 г. № 
2.3 Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском муниципальном округе 

Чувашской Республики 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 

16 ноября 2021 г. № 81 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», в целях определения 

правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Шемуршинском  муниципальном округе 

Чувашской Республики, установления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском муниципальном 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/0
consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0B3F41297CBB67063C850BECDB57C23C65906730AFB800D5EF474E9E25ECF587C4C3247A6CA9C69l225K
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/37827
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/37827
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/3782102
consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE81483655C252D449F9418EBE86CB994FA6742F6E655911E3903C737255B7EC6CD7D59117CBEF980EF93777696iD13H
http://internet.garant.ru/document/redirect/17543688/0
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округе Чувашской Республики (далее – Положение). 

2. Признать утратившими силу: 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики от 09 

февраля 2022 г. № 14.2 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г.  № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Бичурга-Баишевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 06 апреля 2020 г. № 4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района от 05 декабря 2019 г.  № 6 «Об утверждении Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в Бичурга-Баишевском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Большебуяновском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 05 декабря 2019 г. № 7 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Малобуяновском 

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 05 декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Старочукальском 

сельском поселении Шемуршинского района»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 05 декабря 2019 г. № 8 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Трехбалтаевском  

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 30 марта 2020 г. № 1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района от 05 декабря 2019 г. № 8 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Трехбалтаевском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Чепкас-

Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 05 

декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском сельском 

поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 

марта 2020 г. № 3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 05 декабря 2019 г. № 6 «Об утверждении Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 20 января 2020 г. № 4 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

сельском поселении Шемуршинского района»;  

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 27 июля 2020 г. № 2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 20 января 2020 г. № 4 «Об утверждении Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района». 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет».  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

consultantplus://offline/ref=3B897C6CFF7707B043FEBC51BA2F2D999A5050F48D48610BEDDCA160F84BC154C22A6A5B745FD3BB458279EF034FEC88Z2aBI
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Республики 

от 18.10.2022 № 2.3 

Положение 

о регулировании бюджетных правоотношений 

в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 2. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

К бюджетным правоотношениям относятся: 

отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, осуществления 

муниципальных заимствований Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирования 

муниципального долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения 

проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, утверждения и исполнения бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее также – местный бюджет), контроля за его 

исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Глава 2. Доходы бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  

Статья 3. Налоговые доходы бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

В бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики подлежат зачислению налоговые доходы 

от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, местных налогов в соответствии с нормативами, установленными статьями 61.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 6 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике". 

Статья 4. Неналоговые доходы бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  

Неналоговые доходы бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики формируются в 

соответствии со статьями 41, 42, 46 и 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в размере 25 процентов.  

Глава 3. Расходы бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 5. Резервный фонд администрации Шемуршинского муниципального округа  

1. В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в расходной части 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики создается резервный фонд 

администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренных в составе бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается администрацией 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 Глава 4. Источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Состав источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики устанавливается в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 7. Использование остатков средств бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Остатки средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на начало текущего 

финансового года: 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом 

году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда; 

в объеме, определяемом правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики о местном бюджете; 

consultantplus://offline/ref=00B4C9F940C5C574B860C9A25652ED608DC8707CBAC2773EDC02DFDE4E3C1AACB7B41892B8E698A625F94A4E94xBl5L
consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA772EB66138294378FAB4AB4268FC7DAEBA12CA36CD846B9F53EFAD9328880CC170685867D81A8A009BCEFA070Bg2s1M
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в объеме превышения общей суммы заимствований Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, 

отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом РФ к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой 

устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов 

погашения долговых обязательств Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по итогам отчетного 

финансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые 

обязательства Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Глава 5. Муниципальный долг Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 8. Право осуществления муниципальных заимствований Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

Право осуществления муниципальных заимствований  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики от имени  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением принадлежит администрации  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 

Статья 9. Муниципальные гарантии Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

От имени Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в пределах общей 

суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 10. Управление муниципальным долгом Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

1. Управление муниципальным долгом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

осуществляется администрацией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с 

настоящим Положением. 

2. Под управлением муниципальным долгом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

понимается деятельность, направленная на обеспечение потребностей  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, 

минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры обязательств, 

исключающих их неисполнение. 

Глава 6. Участники бюджетного процесса 

и их полномочия 

Статья 11. Участники бюджетного процесса  

Участниками бюджетного процесса на уровне Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, 

являются: 

Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

Глава  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

администрация  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

орган внешнего муниципального финансового контроля; 

главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики; 

главные администраторы и администраторы доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

 Статья 12. Бюджетные полномочия Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

 Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляет следующие 

бюджетные полномочия: 

 рассматривает проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период;  

 рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета; 

проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета; 

утверждает бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и отчет о его исполнении, 

представленные Главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

устанавливает местные налоги, а также порядок их взимания; 

осуществляет контроль за соблюдением и исполнением решений Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, исполнением местного бюджета; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 13. Бюджетные полномочия Главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики: 

consultantplus://offline/ref=3B897C6CFF7707B043FEA25CAC43739D915307FA87426D5FB283FA3DAF42CB0397656B073108C0BB47827AEF1FZ4aCI
consultantplus://offline/ref=812B3C635625E0D071C4CC6F29FDB159194AC436E8781CA795E164D94336FCABAE1E510F865E5885A420237EB4C6506532231DCAE3CCC806C79CBDQ71CN
consultantplus://offline/ref=812B3C635625E0D071C4D2623F91EF5D12469A39EC7514F4CFBE3F84143FF6FCE951084DCA555A8EF0716729B290003F662C01C9FDCFQC1AN


 16 
вносит на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики проект 

решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период;  

представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 14. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, являющиеся 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, получатели средств бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 15. Бюджетные полномочия финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных актов бюджетного законодательства 

Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, актов бюджетного 

законодательства Чувашской Республики, актов Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской 

Республики, муниципальных правовых актов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики принимает 

нормативные акты в установленной сфере деятельности; 

разрабатывает и представляет в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

основные направления бюджетной и налоговой политики Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

организует составление и составляет проект бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, представляет его в Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

ведет реестр расходных обязательств Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

получает от органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(должностных лиц) материалы, необходимые для составления проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, прогноза бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики либо субъектам бюджетного планирования; 

разрабатывает по поручению Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

программу муниципальных внутренних заимствований  Шемуршинского муниципального округа, условия выпуска и 

размещения муниципальных займов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, выступает в качестве 

эмитента муниципальных ценных бумаг  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

разрабатывает программу муниципальных гарантий  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

в иностранной валюте и программу муниципальных гарантий  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в валюте Российской Федерации; 

представляет Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на переговорах о 

предоставлении муниципальных гарантий  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

ведет муниципальную долговую книгу Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

осуществляет управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

организует исполнение бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливает 

порядки составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, кассового плана исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, а также утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

устанавливает порядок ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, включая внесение изменений в них; 

обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

в случаях, установленных администрацией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, при 
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предоставлении муниципальной гарантии осуществляет проверку (анализ) финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, которые 

могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части 

обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу, а также мониторинг финансового состояния принципала, 

контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

устанавливает порядок размещения, обращения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения муниципальных займов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, если иное не установлено муниципальным правовым 

актом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики; 

устанавливает формы документов, необходимых для реализации полномочий, установленных настоящим 

Положением; 

осуществляет операции со средствами бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

ведет учет операций по исполнению бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 

представления отчетов об использовании средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

доводит до главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования; 

доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики бюджетные ассигнования и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики распределенные главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики бюджетные ассигнования; 

осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики; 

получает от главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского муниципального округа, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

материалы, необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики; 

составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, главными администраторами доходов бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, бюджетную отчетность об исполнении 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и представляет ее в Министерство финансов 

Чувашской Республики; 

формирует и ведет реестр источников доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением. 

Статья 16. Исключительные полномочия начальника финансового отдела администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

1. Начальник финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(далее - начальник финансового отдела) имеет исключительное право: 

утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 

утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств местного бюджета; 

давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета. 

2. Начальник финансового отдела имеет право выносить главным распорядителям средств местного бюджета 

обязательные для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении местного бюджета (организации бюджетного 

процесса). 

Статья 17. Бюджетные полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля 

Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля установлены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Законом 

Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» и настоящим 

Положением». 

Глава 7. Составление  проекта  

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 Статья 18. Составление  проекта решения Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 
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1. Проект бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

устанавливаются администрацией  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.  

3. Проект бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики составляется и утверждается 

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. 

4. Составление проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов 

государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики по их достижению; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

прогнозе социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период; 

муниципальных программах  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (проектах 

муниципальных программ  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, проектах изменений 

указанных программ). 

5. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики рассматривает проект бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, другие 

документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном финансовом году и плановом 

периоде, представленные финансовым отделом и другими отделами администрации Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, и одобряет проект решения о бюджете  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики для представления его Собранию депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Глава 8. Рассмотрение и утверждение бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 19. Состав показателей решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 

1. В решении Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о местном 

бюджете содержатся: 

основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объем доходов местного бюджета, общий 

объем расходов местного бюджета, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики "О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чувашской Республике", настоящим Положением. 

2. Решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики утверждаются: 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муниципальным программам  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период, в состав которой входят перечень главных распорядителей средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, разделы, подразделы и целевые статьи (муниципальные 

программы  Шемуршинского муниципального округа и непрограммные направления деятельности), группы (группы и 

подгруппы) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 

процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

адресная инвестиционная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным 
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финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

программа муниципальных внутренних заимствований  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

программа муниципальных гарантий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в валюте 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

программа муниципальных гарантий  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в иностранной 

валюте на очередной финансовый год и плановый период; 

муниципальные программы  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики с указанием 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных программ на очередной финансовый год и плановый 

период; 

иные показатели бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. Решением Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики может быть предусмотрено использование доходов 

бюджета Шемуршинского муниципального округа по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 

введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета. 

Статья 20. Внесение проекта решения о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

1. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с Уставом  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики вносит на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики проект решения о бюджете Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Проектом решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о 

бюджете  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики планового периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого 

бюджета. 

В случае признания утратившими силу положений решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на текущий 

финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, проектом решения Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей 

очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета. 

 3. Проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

вносится в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики одновременно со 

следующими документами и материалами: 

1) основными направлениями бюджетной и налоговой политики  Шемуршинского муниципального округа; 

2) предварительными итогами социально-экономического развития  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-экономического 

развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за текущий финансовый год; 

3) прогнозом социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

4) оценкой ожидаемого исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

текущий финансовый год; 

5) прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период; 

6) пояснительной запиской к проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период; 

7) расчетами по статьям классификации доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

8) реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

9) перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

10) паспортами (проектами паспортов) муниципальных программ  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, проектами изменений указанных паспортов; 

11) данными по прогнозному плану (программе) приватизации имущества Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

12) верхним пределом муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным 

consultantplus://offline/ref=3B897C6CFF7707B043FEBC51BA2F2D999A5050F48543620CECD5FC6AF012CD56C525355E614E8BB7469E66EE1D53EE8A28ZFa2I
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финансовым годом); 

13) предложенными Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, органами 

внешнего муниципального финансового контроля проектами бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в отношении указанных бюджетных смет; 

14) отчетом об оценке налоговых расходов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за 

отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

текущий финансовый год и оценке налоговых расходов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период; 

15) бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом изменений бюджетного прогноза) 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период; 

16) реестром источников доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

4. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем бюджетных ассигнований 

недостаточен для финансового обеспечения установленных актами Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики расходных обязательств, Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики вносит в 

Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики проект решения Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об изменении сроков вступления в силу (приостановлении 

действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений решений Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, не обеспеченных источниками финансирования в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде. 

Статья 21. Принятие к рассмотрению проекта решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

1. Проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

считается внесенным в срок, если он доставлен в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики до 24 часов 15 ноября текущего года. 

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики направляет его в постоянную комиссию по вопросам 

экономической деятельности к ведению которой относится рассмотрение проекта бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики (далее - постоянная комиссия), для подготовки предложения о соответствии 

представленных документов и материалов требованиям статьи 20 настоящего Положения. 

3. Председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на основании 

предложения постоянной комиссии принимает решение о том, что проект решения о бюджете  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период принимается к 

рассмотрению Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики либо подлежит 

возвращению на доработку. Указанный проект решения подлежит возвращению на доработку, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям статьи 20 настоящего Положения. 

4. Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен в 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в течение 3 дней со дня возвращения 

его на доработку и рассмотрен Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в 

установленном настоящим Положением порядке. 

5. Проект решения о бюджете Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех дней 

направляется председателем Собрания депутатов Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики органу 

внешнего муниципального финансового контроля на экспертизу, а также в порядке и сроки, установленные настоящим 

Положением, выносится на публичные слушания. 

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Собранием депутатов  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики рассматривает проект 

решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период  в одном чтении. 

2. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период вступает 

в силу с 1 января очередного финансового года. 

3. Орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль, готовит и направляет в адрес Собрания 

депутатов Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики и администрации Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики заключение на проект решения Собрания депутатов Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период в срок, определяемый Председателем Собрания депутатов 

Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики. 

4. Предметом рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Шемуршинского  муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики на очередной 
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финансовый год и плановый период являются текстовые статьи проекта решения Собрания депутатов Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также приложения к нему, устанавливающие: 

бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского  муниципального округа 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

бюджетные ассигнования по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского  муниципального 

округа Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики и муниципальными 

унитарными предприятиями Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре 

расходов бюджета Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 адресную инвестиционную программу Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики; 

программу государственных внутренних заимствований Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

программу государственных внешних заимствований Шемуршинского  муниципального округа Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

 государственных гарантий Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики в валюте Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

программу государственных гарантий Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики в 

иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период; 

источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Принятое Собранием депутатов Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики решение о 

бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

в течение трех дней со дня принятия направляется  Главе Шемуршинского  муниципального округа Чувашской Республики 

для подписания и обнародования. 

Глава 9. Внесение изменений в решение о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 23. Внесение изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

1. Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики разрабатывает и представляет 

Главе Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики проекты решений Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по всем вопросам, являющимся предметом правового 

регулирования решения о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о внесении 

изменений в решение о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики вносится Главой 

Шемуршинского муниципального Чувашской Республики округа в Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики вместе со следующими документами и материалами:  

основными параметрами проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики при 

внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период;  

пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на текущий финансовый год и плановый период. 

3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год 

общего объема доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема 

безвозмездных поступлений) более чем на 5 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, 

положения указанного решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу. 

4. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики рассматривает указанный 

проект решения во внеочередном порядке в течение 10 дней. 

При рассмотрении указанного проекта решения заслушивается доклад начальника финансового отдела администрации 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и доклад руководителя органа внешнего муниципального 

финансового контроля. При рассмотрении указанного проекта решения Собрание депутатов Шемуршинского 
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муниципального округа Чувашской Республики принимает его за основу и утверждает новые основные характеристики 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Также Собранием депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики утверждаются объемы 

ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации и проект решения выносится на 

голосование.  

5. Если проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики не принимается 

в течение 10 дней со дня направления его в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики имеет право на 

пропорциональное сокращение расходов местного бюджета, кроме расходов на обслуживание и погашение муниципального 

долга, или равномерную индексацию расходов местного бюджета по всем направлениям после сокращения дефицита 

бюджета и погашения долговых обязательств, впредь до принятия решения по данному вопросу при условии, что решением 

Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о местном бюджете не 

предусмотрено иное. 

Глава 10. Исполнение бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 24. Исполнение бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Исполнение бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики обеспечивается 

администрацией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Организация исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики возлагается на 

финансовый отдел администрации  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 25. Возврат в бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики остатков 

субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

Остатки субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением установленных муниципальным 

заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в порядке, установленном администрацией  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 26. Сводная бюджетная роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики устанавливается финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

и внесение изменений в нее осуществляются начальником финансового отдела. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики должны соответствовать решению Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете  Шемуршинского муниципального округа. 

В случае принятия решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о 

бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики начальник финансового отдела утверждает 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

3. В сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики могут 

быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника финансового отдела без внесения изменений в решение 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в случаях установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей 

сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов 

бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики осуществляется начальником финансового отдела администрации  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или лицом, исполняющим его обязанности. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе дифференцированно по различным 

видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящей статье. 

6. В сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета. 

7. В соответствии с решениями начальника финансового отдела администрации  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, может 

осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики без внесения изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по следующим 

основаниям: 

в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства  Шемуршинского муниципального округа в 

соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в ходе исполнения бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренных адресной инвестиционной программой Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики (за исключением бюджетных ассигнований Дорожного фонда), в связи с 

детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в адресную инвестиционную программу 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых 

на конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий в соответствии с решениями Главы  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнения кодов 

бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий; 

в случае внесения изменений перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за счет экономии по использованию в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, администрации  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, муниципальных служащих Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, работников 

органов местного самоуправления  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, работников органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в связи с реформированием, 

оптимизацией их численности; 

на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан после подтверждения в установленном 

порядке потребности в соответствующих выплатах; 

на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием органов местного самоуправления  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

8. В соответствии с решениями начальника финансового отдела администрации  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики дополнительно к основаниям, установленным пунктами 3 и 7 настоящей статьи, может 

осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики без внесения изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджету  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и грантов в форме субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между региональными проектами и (или) результатами их 
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реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым 

годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики на соответствующий финансовый год; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели. 

9. Решениями Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики могут быть установлены дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в соответствии с решениями начальника финансового отдела администрации  Шемуршинского 

муниципального округа. 

10. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

региональных проектов, по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, за исключением оснований, указанных в 

абзацах втором, четвертом и пятом пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацах  третьем и 

четвертом части 8 настоящей статьи, осуществляется при наличии утвержденных в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики об организации проектной деятельности в Чувашской Республике запросов на изменение 

паспортов региональных проектов, соответствующих таким изменениям, в сводную бюджетную роспись бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа в части 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, по 

основаниям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым  и пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, абзацами третьим и четвертым части 8 настоящей статьи, осуществляется при наличии сформированных в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики об организации проектной деятельности в 

Чувашской Республике запросов на изменение паспортов региональных проектов, соответствующих таким изменениям, в 

сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

11. До 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из бюджета Шемуршинского муниципального округа в 

соответствии с решениями, предусмотренными абзацами третьим и четвертым части 8 настоящей статьи, не 

распространяются положения абзаца первого пункта 7 статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 (в части утверждения в решении 

Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа о бюджете  Шемуршинского муниципального округа 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 27. Бюджетная смета казенного учреждения Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

Бюджетная смета казенного учреждения Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

составляется, утверждается и ведется в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 28. Бюджетная роспись 

Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, включая внесение изменений в них, устанавливается 

финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, и утвержденными финансовым отделом 

администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

Глава 11 . Составление, внешняя проверка, рассмотрение 

и утверждение бюджетной отчетности Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Статья 29. Составление представление и утверждение бюджетной отчетности  

1. Финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики составляет и 

представляет бюджетную отчетность Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Главе 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за первый квартал, 

полугодие, девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики и органу внешнего муниципального финансового контроля. 

Одновременно с отчетами об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года администрацией  Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики представляются: 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

информация о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

информация об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности  Шемуршинского муниципального округа или на приобретение объектов недвижимого имущества в 
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муниципальную собственность  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и муниципальными унитарными предприятиями  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, 

муниципальным унитарным предприятиям Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики с разбивкой по объектам 

капитального строительства или объектам недвижимого имущества; 

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики подлежит 

рассмотрению Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и утверждению 

решением Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 30. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об 

исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики утверждается отчет об исполнении бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год с указанием общей суммы 

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.  

Отдельными приложениями к решению Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по ведомственной структуре 

расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по 

кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов. 

Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до его 

рассмотрения в Собрании депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики подлежит внешней 

проверке органом внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Главные распорядители средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, главные 

администраторы доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (далее - главные администраторы бюджетных средств) не позднее 20 февраля финансового года представляют 

годовую бюджетную отчетность в органу внешнего муниципального финансового контроля для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

оформляются заключениями по каждому главному администратору средств в срок до 20 марта текущего финансового года. 

3. Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики направляет не позднее 1 апреля 

текущего финансового года в орган внешнего муниципального финансового контроля годовой отчет об исполнении бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и иные документы, подлежащие представлению в 

Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и не позднее 1 мая текущего финансового года 

представляет его в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также 

направляет его в администрацию  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 32.Представление годового отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

представляется Главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в Собрание депутатов  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики не позднее 1 мая текущего года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики Главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики представляются: 

1) проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об 

исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 
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5) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики и другим документам и материалам; 

6) отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 

(ссуд), балансовый учет которых осуществляется финансовым отделом администрации  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, состоянии муниципального внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на начало и конец отчетного финансового года; 

7) информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год; 

8) информация об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальными унитарными предприятиями  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, в объекты капитального строительства или на 

приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальным унитарным предприятиям  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шемуршинского 

муниципального округа за отчетный финансовый год с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам 

недвижимого имущества; 

9) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

 Статья 33. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики заслушивает: 

доклад начальника финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа об исполнении 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

доклад руководителя органа внешнего муниципального финансового контроля о заключении органа внешнего 

муниципального финансового контроля на годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики. 

2. По годовому отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

проводятся публичные слушания в порядке, установленном настоящим Положением. 

3. По результатам рассмотрения решения Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики принимает решение об утверждении либо об отклонении 

решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

В случае отклонения Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики решения 

об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики он возвращается для устранения 

фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного 

месяца. 

Глава 12. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 34. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый органами местного самоуправления  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Статья 35. Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

1. Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», муниципальными правовыми актами Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Порядок осуществления полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля определяется 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики. 

Статья 36. Полномочия финансового отдела администрации  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Полномочия финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=3B897C6CFF7707B043FEBC51BA2F2D999A5050F48543600EEDD2FC6AF012CD56C525355E614E8BB7469E66EE1D53EE8A28ZFa2I


 27 
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Глава 13. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики и годовому отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

Статья 37. Сроки размещения проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и годового отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Проект бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и годовой отчет об исполнении 

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики размещаются на официальном сайте 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее чем за семь дней до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, годовому отчету  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (далее - публичные слушания). 

Статья 38. Обязательность проведения публичных слушаний 

1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 

2. Публичные слушания проводятся проводятся по инициативе: 

- главы Шемуршинского муниципального округа; 

- Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

Статья 39. Участники публичных слушаний 

Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 

Федерации (далее - участники публичных слушаний). 

Статья 40. Информирование о проведении публичных слушаний 

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных 

слушаний определяются инициатором проведения публичных слушаний. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний 

размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и передается средствам массовой информации. Указанная 

информация должна содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения публичных слушаний; 

2) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 

3) адрес официального сайта администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещаются проект бюджета Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 

2. Состав участников публичных слушаний, приглашаемых на публичные слушания, определяется инициатором 

проведения публичных слушаний. 

Статья 41. Открытость публичных слушаний 

Публичные слушания в Собрании депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

открыты для представителей средств массовой информации, общественных объединений и общественности. 

Статья 42. Предложения по проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

и годовому отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

1. После размещения на официальном сайте администрации  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, годового отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики участники публичных слушаний могут направлять в адрес Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, в финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, по годовому отчету об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики не позднее чем за 3 дня до даты их проведения. 

2. В ходе публичных слушаний ответственная комиссия информирует их участников о поступивших предложениях. 

Статья 43. Порядок проведения публичных слушаний 

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа 

2. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 

На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 

а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 

б) об участниках публичных слушаний; 

в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 

г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 

3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 
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Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 2022 
г. № 2.4 О создании муниципального дорожного фонда Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 29 «О преобразовании муниципального образования Шемуршинского 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 и 

городского округа», решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от 29 

сентября 2022 г.  № 1.10 «О правопреемстве  Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики»,  в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Шемуршинского муниципального округа 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

            2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования дорожного фонда Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

 3. Признать утратившими силу: 

 решение Шемуршинского районного  Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики от 03 

декабря 2013 г. № 25.14 «О создании муниципального дорожного фонда Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 решение Шемуршинского районного  Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики от 04 

марта 2022 г. № 15.3 «О вынесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О создании муниципального дорожного фонда Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 8 «О создании муниципального дорожный фонд Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 7 «О создании муниципального дорожного фонда Большебуяновского сельского 

поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 7 «О создании муниципального дорожного фонда Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 6 «О создании муниципального дорожного фонда Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 5 «О создании муниципального дорожного фонда Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 7 «О создании муниципального дорожного фонда Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 7 «О создании муниципального дорожного фонда Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

05 декабря 2013 г. № 5 «О создании муниципального дорожного фонда Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 05 декабря 2013 г. № 6 «О создании муниципального дорожного фонда Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 
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Утвержден                            

                  решением Собрания депутатов                          

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

от  18.10.2022  № 2.4 

Порядок  

формирования и использования муниципального дорожного фонда  

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок определяет источники формирования и направления использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

1.2. Дорожный фонд Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – муниципальный 

дорожный фонд) – часть средств бюджета Шемуршинского муниципального округа, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Шемуршинского муниципального округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Шемуршинского 

муниципального округа. 

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 

связанные с обеспечением деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка.  

II. Порядок формирования  

муниципального дорожного фонда  

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением  о бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

Шемуршинского муниципального округа за счет: 

- доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет Шемуршинского муниципального округа; 

- доходов от уплаты транспортного налога; 

- остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года; 

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа; 

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Шемуршинского муниципального округа; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Шемуршинского муниципального округа; 

- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов в границах Шемуршинского муниципального округа; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шемуршинского муниципального округа; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Шемуршинского муниципального округа; 

- денежных средств, поступающих в бюджет Шемуршинского муниципального округа от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи 

с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за 

счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров; 

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения 

муниципального контракта, финансируемого  за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения 

заявки на участие в таком конкурсе или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения  

такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

 - иные не запрещенные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики источники. 

2.2. Перечень источников  формирования муниципального дорожного фонда не является исчерпывающим и может 

быть при необходимости изменен и дополнен по предложению администрации Шемуршинского муниципального округа, 

если такие предложения не противоречат целям муниципального дорожного фонда и действующему законодательству. 

III. Порядок использования средств  

муниципального дорожного фонда 

 

3.1. Финансирование расходов за счет средств муниципального дорожного фонда осуществляется с учетом 

фактического поступления доходов в муниципальный дорожный фонд в текущем финансовом году. 
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3.2. Средства муниципального дорожного фонда направляются на финансирование: 

3.2.1 Расходов, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Шемуршинского муниципального округа и искусственных сооружений на них (включая расходы на инженерные 

изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

3.2.2 Расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа; 

3.2.3 Расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку 

проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

3.2.4 Расходов, связанных с  обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа в целях повышения безопасности дорожного движения; 

3.2.5 Расходов, связанных с инвентаризацией, паспортизацией, проведением кадастровых работ, регистрацией прав в 

отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

Шемуршинского муниципального округа; 

3.2.6. Мероприятий дорожной деятельности в рамках целевых программ, действующих на территории 

Шемуршинского муниципального округа; 

3.2.7. Иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог  Шемуршинского муниципального округа. 

3.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.  

IV. Контроль за использованием средств  

муниципального дорожного фонда 

4.1. Главный администратор (главные администраторы) доходов муниципального дорожного фонда определяется 

(определяются) решением о бюджете Шемуршинского муниципального округа. 

4.2. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных расходов на основании 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

4.3. Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных средств бюджета Шемуршинского 

муниципального округа обеспечивают целевое, эффективное и правомерное использование средств дорожного фонда. 

4.5. Отчет об использовании дорожного фонда ежегодно формируется в составе бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа и предоставляется в Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа  

за отчетный финансовый год и подлежит обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации Шемуршинского муниципального округа в сети «Интернет».  

V. Заключительные положения 

5.1. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа  в порядке, установленном законодательством. 

 

 Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 

октября 2022 г. № 2.5 О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики от 16 ноября 2021 г. № 81               «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике»  

Собрание депутатов  Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило:                    

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц: в 2023 году - 70 процентов, в 2024 году - 70 процентов, в 2025 году - 70 процентов, 

подлежащего зачислению в бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от указанного налога. 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 

2022 г. № 2.6 О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.4 
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В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле, утвержденное решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.4 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле» (с изменениями, внесенными решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики  от 01 июля 2022 г. № 18.6) (далее – Положение) следующие изменения:  

 раздел 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

5.1. Ключевыми показателями эффективности и результативности осуществления муниципального жилищного 

контроля являются: 

- доля устраненных нарушений обязательных требований в общем числе нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий в течение года, - 75 процентов; 

- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий в течение года - 0 процентов. 

5.2. Индикативными показателями осуществления муниципального жилищного контроля являются: 

а) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 

администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики (единица); 

б) количество проведенных администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики внеплановых 

контрольных мероприятий (единица); 

в) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения администрацией 

Шемуршинского района Чувашской Республики внепланового контрольного мероприятия (единица); 

г) количество выявленных администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики нарушений 

обязательных требований (единица); 

д) количество устраненных нарушений обязательных требований (единица); 

е) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия (единица); 

ж) количество выданных администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований (единица). 

5.3. Орган муниципального жилищного контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 

контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 

муниципального жилищного контроля.». 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 

2022 г. № 2.7 О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 21 октября 2016 г. № 9.6 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 года № 97 «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики», в 

целях создания условий для деятельности народной дружины, участвующей в охране общественного порядка на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положение о материально-техническом обеспечении народной дружины и материальном стимулировании 

народных дружинников, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 21 октября 2016 г. № 9.6 (с изменениями, внесенными решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 27 ноября 2018 г. № 23.5) (далее – Положение) следующие изменения 

пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12. Критерии определения размера материального стимулирования: 

1) участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, дежурства, 

профилактические рейды, операции и т.д.) по предупреждению (выявлению, пресечению) правонарушений - 150 рублей/час; 

2) осуществление инициативных мероприятий (действий) во взаимодействии с правоохранительными органами, 

направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых преступлений, лично или в составе отряда народной 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22716666/0
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дружины - 200 рублей за одно мероприятие; 

3) осуществление инициативных мероприятий (действий), направленных на устранение условий возникновения 

чрезвычайных ситуаций, лично или в составе отряда народной дружины - 300 рублей за одно мероприятие; 

4) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а 

также, находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии, лично или в составе отряда народной дружины - 300 

рублей за одно участие; 

5) спасение людей, имущества и поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях лично или в 

составе отряда народной дружины - 300 рублей за одно мероприятие.». 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 

2022 г. № 2.8 Положение о почетном гражданине Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республике 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29  марта 2022 г. № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского  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 и городского округа», в целях признания выдающихся заслуг и 

достижений граждан, внесших значительный вклад в развитие производства, науки, образования, культуры, проявивших 

личное мужество и героизм при исполнении конституционного или гражданского долга по защите Отечества, защите прав и 

свобод человека 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило 

 1.Утвердить: 

  Положение о присвоения звания «Почетный гражданин Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 Положение о комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 

24 мая 2019 года № 28.8 «Положение о почетном гражданине Шемуршинского района». 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики        Ю.Ф. Ермолаев   

          

Исполняющий полномочия  главы 

Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики        Ю.Ф. Ермолаев 

         

 

 

Приложение № 1 

к решению Собранию депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 от  18.10.2022 № 2.8 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звании «Почетный гражданин Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших значительный вклад в развитие 

производства, науки, образования, культуры, проявивших личное мужество и героизм при исполнении конституционного 
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или гражданского долга по защите Отечества, защите прав и свобод человека, учреждается звание «Почетный гражданин 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» (далее «Почетный гражданин»). 

 1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (далее - Собрание депутатов) персонально, пожизненно, но может быть отозвано Собранием 

депутатов в случаях, определенных настоящим Положением. 

1.3. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается лента Почетного гражданина. В качестве 

документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается специально изготовленное Свидетельство 

Почётного гражданина установленного образца, подписанное главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (Приложение  к Положению).   

 При присвоении  Почетного звания посмертно право получения Свидетельства Почетного гражданина  сохраняется за 

его ближайшими родственниками. 

 Лента Почетного гражданина изготавливается из шелковой ткани красного цвета шириной 150 мм. На ленте 

изображается герб Шемуршинского муниципального округа и надпись «Почетный гражданин Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики».  

Дубликаты регалий Почетного гражданина не выдаются. 

 1.4. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим званием. 

 1.5. Почетные граждане приглашаются на мероприятия, посвященные государственным праздникам, юбилеям 

муниципального округа и другим важным событиям. 

 1.6. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в хронологическом порядке, начиная с года, в котором было учреждено это звание. В Книгу 

помещается фотография Почетного гражданина, записываются фамилия, имя, отчество и перечисляются заслуги перед 

Шемуршинским муниципальным округом Чувашской Республики. 

 Книга Почетных граждан постоянно хранится в отделе организационной работы администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Права Почетного гражданина 
 2.1. Почетный гражданин вправе быть принятым безотлагательно главой Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики  и всеми должностными лицами органов местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.   

3. Основания и порядок присвоения  

звания «Почетный гражданин Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» 

 3.1. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин служат: 

 особые заслуги в многолетней трудовой деятельности гражданина Российской Федерации, проживающего в 

Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики тесно связанного с ним характером своей 

работы и жизни, направленной на социально-экономическое развитие Шемуршинского муниципального 

округа; 

 авторитет у жителей Шемуршинского муниципального округа, приобретенный культурной, научной, 

политической, хозяйственной, иной деятельностью, сочетающейся с выдающимися результатами для 

Шемуршинского муниципального округа, республики и России в целом, а также в результате общественной 

деятельности, которая получила всероссийское или международное признание; 

 совершение мужественных поступков; 

 долговременная и устойчивая известность среди жителей Шемуршинского муниципального округа  на 

почве эффективной благотворительной деятельности. 

 3.2.  Звание Почетный гражданин выборным должностным лицам местного самоуправления в период исполнения 

своих полномочий и лицам, замещающим должности муниципальной службы не присваивается. Звание Почетный 

гражданин указанным лицам может быть присвоено не ранее чем через два года после завершения срока полномочий, 

завершения муниципальной службы. 

 3.3. Предложения и ходатайства о присвоении звания Почетный гражданин могут вноситься: 

 главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

 депутатами Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

- общественными объединениями и организациями Шемуршинского муниципального округа; 

 трудовыми коллективами Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 Случаи самовыдвижения не допускаются. 

 3.4. Предложения и ходатайства о присвоении Звания Почетный гражданин поступающие от лиц и организаций, 

перечисленных в  пункте 3.3. настоящего Положения, направляются в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики в виде писем и обращений с приложением следующих документов: 

 выписки из протокола собрания трудового коллектива, общественного объединения, организации, заседания 

коллегиального органа общественного объединения, принявших решение о подаче ходатайства о 

присвоении звания Почетный гражданин; 

 описания достижений и заслуг кандидата перед Шемуршинским муниципальным округом Чувашской 

Республики;  

 подробной биографии кандидата; 

 фотографии кандидата (по возможности); 

 требование о судимости; 

 копия паспорта; 

 согласие на обработку персональных данных; 
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 любой дополнительной информации о кандидате (в том числе и по запросу Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики). 

 Обработка персональных данных кандидата должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 3.5. Предложения и ходатайства по присвоению звания Почетный гражданин представляется в комиссию по 

присвоению звания Почетный гражданин.  

 Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы, проверяет их полноту и достоверность и 

дает рекомендации Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики для 

последующего рассмотрения на заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется протокольно. 

 Рассмотрение, проверка полноты и достоверности представленных материалов о кандидате, внесение их для 

последующего рассмотрения на заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Основаниями для отклонения предложений и ходатайств являются: 

 письменный самоотвод кандидата; 

 отсутствие необходимых документов; 

 наличие судимости. 

 Комиссия изучает предложения и ходатайства по каждой кандидатуре персонально и готовит для заседания 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики свое решение. Заключение комиссии, 

как положительное, так и отрицательное вносится на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. О принятом решении комиссия информирует заявителей. 

 Внесенные на заседание Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

проекты решений о присвоении звания Почетный гражданин рассматриваются по каждой кандидатуре отдельно. 

 Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа о присвоении звания Почетный гражданин 

подлежит обязательной публикации в окружном  газете «Шамарша хыпаре». 

 3.6. Звание Почетный гражданин не может быть присвоено лицам, имеющим судимость. 

 3.7. Вопрос о присвоении звания Почетный гражданин рассматривается один раз в год на заседании Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. Решение принимается большинством голосов 

от присутствующего на заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и 

оформляется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 Рассмотрение вопроса о принятии решения о присвоении звания Почетный гражданин может осуществляться в 

отсутствие представляемого к званию лица. 

4. Заключительные положения 

4.1. Лишение Почетного звания  производится в следующих случаях: 

- подтверждение недостоверности сведений о заслугах, представленных для присвоения Почетного звания;  

-  вступление в силу  в отношении награждённого лица обвинительного приговора суда. 

- по инициативе жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, поддержанной не менее 

20% от числа жителей, обладающих активным избирательным правом, в соответствии с действующим законодательством 

Лишение Почетного звания или его восстановление оформляется решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики       на основании заключения Комиссии. 

 4.2. Финансирование расходов, связанных с присвоением звания Почетного гражданина производится из бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.  
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Приложение   

к Положению  
о звании «Почётный гражданин  

Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

 

За ______________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

фамилия, 

 

___________________________________________________________ 

имя, отчество 

 

 

присвоено звание 

«Почетный гражданин 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики   ___________________ 

 

 

 

 

______________________ 

дата вручения 
 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа   

Чувашской Республики 

 от  18.10.2022 № 2.8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» 

 Настоящее Положение разработано на основе Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики" и определяет порядок деятельности комиссии по 

присвоению звания "Почетный гражданин Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики" (далее - 

Комиссия). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.  Комиссия   по   присвоению  звания    "Почетный гражданин  Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики" (далее – Комиссия)  постоянно   действующий  консультативный    орган, осуществляющий  

рассмотрение  на конкурсной  основе  представленных   кандидатур  на присвоение звания  Почетный гражданин. 

 1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  настоящим решением Собрания депутатов. 

 1.3. Комиссия формируется для предварительного рассмотрения представлений и ходатайств трудовых коллективов 

предприятий, организаций, учреждений, служб,  общественных организаций, партий, движений, граждан о присвоении 

звания Почетный гражданин. Целью деятельности Комиссии является обеспечение и организация объективного подхода к 

рассмотрению вопросов о возможности присвоения звания Почетный гражданин. 

 1.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в период его отсутствия его 
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заместитель. 

                                      2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 2.1 Комиссия формируется из депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (далее – Собрание депутатов), представителей администрации Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики (далее - представители администрации округа) и представителей общественности Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики (далее – представители общественности). 

 2.2 Формирование комиссии осуществляется в следующем порядке: 

 депутаты Собрания депутатов включаются в состав комиссии председателем   Собрания депутатов; 

 представители администрации округа включаются в состав комиссии главой Шемуршинского муниципального 

округа: 

 непосредственное выдвижение представителей общественности в комиссию осуществляется по рекомендации 

председателей общественных организаций округа.  

  Комиссия формируется в составе не менее 9 человек: 

 депутаты Собрания депутатов – не менее 3 человек; 

 представители администрации округа - не менее 3 человек; 

 представители общественности муниципального округа -  не менее 3 человек.        

 2.3.  Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания депутатов. 

3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 3.1.   Регистрация  представлений и ходатайств к  присвоению  звания  Почетный гражданин  ведется секретарем 

Комиссии. 

 3.2.  Комиссия рассматривает внесенные представления и  ходатайства к  присвоению  звания  Почетный гражданин  

и готовит решение в  Собрание депутатов. 

 3.3. Комиссия не принимает к рассмотрению или возвращает для доработки некачественно и небрежно 

подготовленные документы. 

 3.4. Комиссия  готовит проект решения  Собрания депутатов о представлении к присвоению звания Почетный 

гражданин. 

                                      4.  ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 4.1.   Основной   формой   деятельности  комиссии является заседание комиссии,  обеспечивающее   коллегиальное   

обсуждение вопросов в пределах ее компетенции. 

 4.2.   Заседания  Комиссии  проводятся  председателем,  а в период его отсутствия заместителем председателя 

Комиссии. 

 4.3.  Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее  2/3  от  установленного состава Комиссии. 

 4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем, а 

в его отсутствие - заместителем  председателя Комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

 4.5.   Заседания   Комиссии  проводятся   по   мере   поступления представлений  к присвоению звания  Почетный 

гражданин. 

 4.6.  Ходатайство и документы рассматриваются комиссией в течение двух месяцев. 

 4.7. На основании рассмотренных документов, поступивших материалов и изучения общественного мнения 

комиссия представляет свое решение  Собранию депутатов  по кандидатурам на присвоение звания Почетный гражданин. 

Решение  Комиссии подписывается всеми ее членами. Допускается подпись заключения с особым мнением члена Комиссии, 

оформленным письменно и приложенным к заключению. 

 4.8. Комиссия письменно информирует организации, учреждения, службы, партии, движения,  общественные 

объединения и группы граждан, обратившиеся  в администрацию Шемуршинского муниципального округа о решении, 

принятом ею. 

 4.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения 

принимаются в отсутствие кандидатов. 

 4.10. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование ее документов, а также контроль за 

своевременным исполнением принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря комиссии. 

                                      5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 5.1. Члены Комиссии имеют право: 

  - выступать в прениях по обсуждаемому вопросу; 

  - вносить предложения в решения Комиссии. 

 5.2. Члены Комиссии обязаны: 

  -  лично  присутствовать  на заседаниях  Комиссии  (допускается отсутствие по  уважительным причинам: болезнь, 

командировка). 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 18 октября 

2022 г. № 2.9 О составе  административной комиссии при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по делам об административных правонарушениях 

 

В соответствии со ст. 2 Закона Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. № 17 «Об административных комиссиях», 

Законом Чувашской Республики от 29  марта 2022 г. № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского  

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 и городского округа», 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 
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Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить следующий состав административной комиссии при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по делам об административных правонарушениях: 

 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела социального развития (председатель комиссии) 

Давыдов В.Б. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии) 

Александрова 

А.В. 

- вр.и.о. главного редактора АУ ЧР "Редакция Шемуршинской районной 

газеты «Шамарша хыпаре» (Шемуршинские Вести) Мининформполитики Чувашии 

(по согласованию) 

Андреева И.А. - главный специалист-эксперт администрации Малобуяновского сельского 

поселения (по согласованию) 

Антонова Т.Г. - специалист-эксперт администрации Бичурга-Баишевского сельского 

поселения (по согласованию) 

Егорова О.В. - главный специалист-эксперт администрации Большебуяновского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Заббаров Р.Т. - начальник ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ "Батыревский" (по 

согласованию) 

Кувайская Н.Н. - ведущий специалист-эксперт администрации Старочукальского сельского 

поселения (по согласованию) 

Савельева А.Н. - специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике в Батыревском районе (по согласованию) 

Смаева А.Н. - главный специалист-эксперт администрации Шемуршинского сельского 

поселения (по согласованию) 

Татарских Ю.С. - директор ФГБУ "Национальный парк "Чаваш вармане" (по согласованию) 

Туктарова С.П. - специалист-эксперт администрации Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района (по согласованию) 

Хабибуллина Н.

Н. 

- заместитель главы администрации Трехбалтаевского сельского поселения 

(по согласованию) 

Храмова Н.Н. - ведущий специалист-эксперт администрации Чукальского сельского 

поселения (по согласованию) 

Шомполова А.Г. - главный специалист-эксперт администрации Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

2. Признать утратившими силу решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики: 

от 17 декабря 2020 г. № 4.10 «О составе административной комиссии при администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики по делам об административных правонарушениях»; 

от 08 апреля 2022 г. № 16.5 «О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики «О составе административной комиссии при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по делам об административных правонарушениях». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики               Ю.Ф. Ермолаев 
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