
Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 17 ноября 2022 г. 

№ 4.1 Об избрании главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской  Республики 

           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 № 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», по результатам конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Избрать главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Чамеева Александра Васильевича 

сроком на 5 лет. 

2. Считать главу Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Чамеева Александра Васильевича 

вступившим в должность с 20 декабря 2022 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании  «Вести Шемуршинского 

района» и размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики                                       Ю.Ф. Ермолаев                                 

   

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 17 ноября 2022 г. 

№ 4.2 О прекращении полномочий главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики и глав сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики   

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 № 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 связи с вступлением в должность главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики с 20 декабря 2022 года  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Прекратить с 20 декабря 2022 года полномочия главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Денисова Владимира Васильевича. 

2. Прекратить с 20 декабря 2022 года полномочия глав сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики: 

2.1. Главы Бичурга - Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Укина Евгения 

Сергеевича; 

2.2. Главы Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Ильина Юрия 

Валерьевича;  

2.3. Главы Карабай - Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Яковлева 

Вячеслава  Александровича; 

2.4. Главы Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Кузнецова Сергея 

Валерьевича; 

2.5. Главы Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Чамеевой Татьяны 

Анатольевны; 

2.6. Главы Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Рахматуллова  Феннура 

Фазулловича; 

2.7. Главы Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Петровой Ларисы 

Николаевны; 
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2.8. Главы Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Удина Андрея 

Николаевича. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании  «Вести Шемуршинского района» и 

размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики                                       Ю.Ф. Ермолаев                           

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 17 ноября 2022 г. 

№ 4.3 О досрочном прекращении полномочий  главы Чукальского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики   

 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления главы Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики Чугунова Геннадия Петровича об отставке по собственному 

желанию по семейным обстоятельствам, 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Прекратить досрочно полномочия главы Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики Чугунова Геннадия Петровича в связи с отставкой по собственному желанию 17 ноября 2022 года в 

соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании  «Вести Шемуршинского 

района» и размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики                                       Ю.Ф. Ермолаев                   

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 17 ноября 2022 г. 

№ 4.4 О принятии Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике»,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Принять Устав Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20 сентября 2013 г. № 24.3 «О 

принятии Устава Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

2) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 мая 2014 г. № 28.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

3) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 7 ноября 2014 г. № 31.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

4) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 4 марта 2015 г. № 35.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики и решение Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 7 ноября 2014 г. 31.1»; 

5) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 17 декабря 2015 г. № 4.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

6) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 8 июля 2016 г. № 8.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

7) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 16 марта 2017 г. № 12.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

8) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 16 ноября 2017 г. № 16.2 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

9) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 28 апреля 2018 г. № 19.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 



 

 

10) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 17 декабря 2018 г. № 24.8 «О 

внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

11) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 12 ноября 2019 г. № 32.1 «О 

внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

12) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 29 октября 2020 г. № 2.4 «О 

внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

13) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 2 июня 2021 г. № 7.1 «О внесении 

изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

14) решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20 августа 2021 г. № 8.1 «О 

внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

15) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

16) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 20 декабря 2011 г. № 2 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

17) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

18) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

19) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 10 июля 2014 г. № 33.1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

20) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

21) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики и в решение Собрание депутатов Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 ноября 2014 года № 1»; 

22) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

23) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

24) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

25) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

26) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

27) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

28) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

29) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

30) решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

31) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 



 

 

32) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

33) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

34) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

35) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 10 июля 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

36) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

37) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 7 ноября 2014 года № 1»; 

38) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

39) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

40) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

41) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 18 декабря 2017 г. № 4 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

42) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

43) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

44) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

45) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

46) решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

47) решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 21 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Карабай – Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

48) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

49)  решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

50) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»;  

51) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 10 июля 2014 г. № 31.1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 



 

 

52) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 7 ноября 2014 г. № 35.1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

53) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Карабай – Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 ноября 2014 года № 35.1»; 

54) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

55) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

56) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»;  

57) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

58) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

59) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

60) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

61) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»;  

62) решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Карабай – Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

63) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

64) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

65) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

66) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

67) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

10 июля 2014 г. № 37.1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

68) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

69) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 7 ноября 2014 года № 1»; 

70) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

71) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 



 

 

72) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

73) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

74) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»;  

75) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

76) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

77) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

78) решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

79) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

80) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

81) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

82) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

83) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

10 июля 2014 г. № 29.1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

84) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

7 ноября 2014 г. № 33.1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

85) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 07 ноября 2014 года № 1»; 

86) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

87) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

88) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

89) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

90) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

91) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 



 

 

92) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»;  

93) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

94) решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

95) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

96) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

97) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

98) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

99) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

10 июля 2014 г. № 33.1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

100) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

101) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 07 ноября 2014 г. № 1»; 

102) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

103) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

104) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

105) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

106) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

107) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

108) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

109) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

110) решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

111) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 25 марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 



 

 

112) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 20 декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

113) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

114) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

115) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 10 июля 2014 г. № 33.1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

116) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

117) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 07 ноября 2014 года № 1»; 

118) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

119) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

120) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

121) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

122) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

123) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

124) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

125) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

126) решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 24 августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

127) решений Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  от 25 

марта 2011 г. № 1 «О принятии Устава Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

128) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 20 

декабря 2011 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

129) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 26 

ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

130) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 6 

мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

131) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 10 

июля 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

132) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 7 

ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 



 

 

133) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 26 

июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики и в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 7 ноября 2014 года № 1»; 

134) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 28 

февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

135) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 6 

сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

136) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 12 

мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

137) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 18 

декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

138) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 24 

июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

139) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 17 

декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

140) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 8 

ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

141) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 6 

ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

142) решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики   от 24 

августа 2021 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

143) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

23 декабря 2011 г. № 1 «О принятии Устава Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

144) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 ноября 2012 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

145) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 мая 2013 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

146) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

10 июля 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

147) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

7 ноября 2014 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

148) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

26 июня 2015 г. № 4 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 7 ноября 2014 года № 1»; 

149) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29 февраля 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

150) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 сентября 2016 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

151) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

12 мая 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

152) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

18 декабря 2017 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 



 

 

153) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

24 июля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

154) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

17 декабря 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

155) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

8 ноября 2019 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

156) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

6 ноября 2020 г. № 1 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

157) решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

12 октября 2021 г. № 2 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением пункта 12 части 1 статьи 7 Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, который 

вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 

муниципальной милиции.  

4. Исполняющему полномочия главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики направить Устав 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики  Ю.Ф. Ермолаев 
Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики  Ю.Ф. Ермолаев 

 
Принят 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 Чувашской Республики  

          от 17 ноября 2022 г. № 4.4         

УСТАВ 

ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовой статус Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

муниципальное образование, которое создано и наделено статусом муниципального округа в соответствии с 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, 

муниципального округа и городского округа" и Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении 

границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района, муниципального округа и городского округа". 

2. Официальное полное наименование муниципального образования 

 

Использование полного и сокращенного наименования Шемуршинского муниципального округа являются равнозначными. 

 

Статья 2. Состав территории Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Территорию Шемуршинского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли 

общего пользования, территории традиционного природопользования населения, а также земли рекреационного назначения. 

2. Территорию Шемуршинского муниципального округа образуют объединенные общей территорией населенные пункты, не 

являющиеся муниципальными образованиями: 

1) село Бичурга-Баишево, деревня Асаново, входящие в состав административно-территориальной единицы Бичурга-

Баишевское  сельское поселение; 



 

 

2) деревня Большое Буяново, деревня Верхнее Буяново, деревня Старая Шемурша, входящие в состав административно-

территориальной единицы Большебуяновское сельское поселение; 

3) деревня Карабай-Шемурша, деревня Новое Буяново, входящие в состав административно-территориальной единицы 

Карабай-Шемуршинское сельское поселение; 

4) село Трехизб-Шемурша, деревня Какерли-Шигали, деревня Малое Буяново, деревня Нижнее Буяново, входящие в состав 

административно-территориальной единицы Малобуяновское сельское поселение; 

5) село Шамкино, деревня Старые Чукалы, входящие в состав административно-территориальной единицы Старочукальское 

сельское поселение;  

6) село Трехбалтаево, деревня Байдеряково, входящие в состав административно-территориальной единицы Трехбалтаевское 

сельское поселение; 

7) село Чепкас-Никольское, деревня Чепкас-Ильметево, поселок Красный Вазан, поселок Красный Ключ, поселок Максим 

Горький, входящие в состав административно-территориальной единицы Чепкас-Никольское сельское поселение; 

8) деревня Новые Чукалы, деревня Русские Чукалы, деревня Яблоновка, входящие в состав административно-

территориальной единицы Чукальское сельское поселение; 

9) село Шемурша, деревня Андреевка, деревня Мордовские Тюки, деревня Новая Шемурша, поселок Баскаки, поселок 

Канаш, поселок Кучеки, поселок Муллиная, входящие в состав административно-территориальной единицы Шемуршинское 

сельское поселение. 

3. Административным центром Шемуршинского муниципального округа является село Шемурша. 

 

Статья 3. Границы Шемуршинского муниципального округа и порядок их изменения, преобразование Шемуршинского 

муниципального округа 

 

1. Территория Шемуршинского муниципального округа определена границами, установленными Законом Чувашской 

Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и 

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

округа". 

2. Изменение границ Шемуршинского муниципального округа осуществляется законом Чувашской Республики по 

инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Чувашской Республики, 

федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Преобразование Шемуршинского муниципального округа осуществляется законом Чувашской Республики по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Чувашской Республики, федеральных 

органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 4. Официальные символы Шемуршинского муниципального округа и порядок ее официального использования 

  

1. Официальными символами Шемуршинского муниципального округа являются герб и флаг, отражающие его 

исторические, культурные, иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы Шемуршинского муниципального округа подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

3. Порядок официального использования символов Шемуршинского муниципального округа устанавливается нормативным 

правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

  

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ШЕМУРШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

  

Статья 5. Местное самоуправление Шемуршинского муниципального округа 

 

Местное самоуправление в Шемуршинском муниципальном округе – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также в 

случаях, установленных федеральными законами, законами Чувашской Республики, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

 

Статья 6. Муниципальные правовые акты Шемуршинского муниципального округа  

1. В систему муниципальных правовых актов Шемуршинского муниципального округа входят: 

1) Устав Шемуршинского муниципального округа, правовые акты, принятые на местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

3) постановления и распоряжения главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

4) постановления и распоряжения администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 



 

 

5) распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их полномочиям 

Уставом Шемуршинского муниципального округа. 

2. Устав Шемуршинского муниципального округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Шемуршинского 

муниципального округа, имеют прямое действие и применяются на всей территории Шемуршинского муниципального 

округа. Иные муниципальные правовые акты Шемуршинского муниципального округа не должны противоречить Уставу 

Шемуршинского муниципального округа и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

Шемуршинского муниципального округа обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, иных форм оценки и эк

муниципальными нормативными правовыми актами Шемуршинского муниципального округа с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 

247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

4. Муниципальные нормативные правовые акты Шемуршинского муниципального округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Шемуршинский муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).  

Иные муниципальные правовые акты Шемуршинского муниципального округа, указанные в части 1 настоящей статьи, 

вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом или самим актом. 

5. Муниципальные правовые акты Шемуршинского муниципального округа, имеющие нормативный характер, публикуются 

в периодическом печатном издании "Вести Шемуршинского муниципального округа" (далее – издание "Вести 

Шемуршинского муниципального округа") в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, считается первая публикация его полного текста в издании 

"Вести Шемуршинского муниципального округа". 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Шемуршинского муниципального 

округа и соглашений органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта Шемуршинского 

муниципального округа в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Шемуршинского муниципального округа, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами Шемуршинского муниципального округа в соответствии с законом Чувашской Республики, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Шемуршинского 

муниципального округа проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности и местных бюджетов. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты Шемуршинского муниципального округа, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 

органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами Шемуршинского муниципального округа в соответствии с законом Чувашской 

Республики. 

 

Статья 7. Вопросы местного значения Шемуршинского муниципального округа 

 

1. К вопросам местного значения Шемуршинского муниципального округа относятся:  



 

 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа, утверждение и исполнение 

бюджета Шемуршинского муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Шемуршинского муниципального округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шемуршинского 

муниципального округа; 

4) организация в границах Шемуршинского муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Шемуршинского 

муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Шемуршинского муниципального 

округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в Шемуршинском муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах Шемуршинского муниципального округа; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Шемуршинского муниципального округа; 

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Шемуршинского 

муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шемуршинского 

муниципального округа; 

12) организация охраны общественного порядка на территории Шемуршинского муниципального округа муниципальной 

милицией; 

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Шемуршинского муниципального 

округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шемуршинского муниципального округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Шемуршинского муниципального округа; 

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Шемуршинского муниципального округа 

(за исключением территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей Шемуршинского муниципального округа услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Шемуршинского муниципального округа; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шемуршинского муниципального округа услугами 

организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в Шемуршинском муниципальном округе; 



 

 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Шемуршинского муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Шемуршинского муниципального 

округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории Шемуршинского муниципального округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Шемуршинского муниципального округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей Шемуршинского муниципального округа и организация обустройства 

мест массового отдыха населения; 

25) формирование и содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории Шемуршинского муниципального округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории Шемуршинского муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), организация благоустройства территории Шемуршинского муниципального округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах Шемуршинского муниципального округа; 

29) утверждение генеральных планов Шемуршинского муниципального округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Шемуршинского муниципального округа документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Шемуршинского муниципального округа, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования Шемуршинского муниципального округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Шемуршинского муниципального округа, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах Шемуршинского муниципального округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Шемуршинского муниципального округа, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципального округа, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Шемуршинского муниципального округа, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории Шемуршинского муниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе"; 

31) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа, установлении и 

изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

32) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов Шемуршинского муниципального округа; 



 

 

33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах Шемуршинского муниципального округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Шемуршинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

35) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории Шемуршинского муниципального округа; 

36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории Шемуршинского муниципального округа, а также осуществление муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Шемуршинского муниципального округа; 

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

39) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Шемуршинском 

муниципальном округе; 

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 

42) осуществление муниципального лесного контроля; 

43) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Шемуршинского муниципального округа в соответствии с федеральным законом; 

45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Шемуршинского муниципального округа; 

46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории; 

47) принятие решений и проведение на территории Шемуршинского муниципального округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

 

Статья 8. Права органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального округа 

 

1. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа имеют право на: 

1) создание музеев Шемуршинского муниципального округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории Шемуршинского муниципального округа; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Шемуршинского муниципального округа; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 

7) создание условий для развития туризма; 



 

 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 

соответствии с федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 

Шемуршинского муниципального округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"; 

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем 

в состав территории Шемуршинского муниципального округа и не являющемся его административным центром 

населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема 

населения, утвержденным Нотариальной палатой Чувашской Республики; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе решать вопросы, указанные 

в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами Чувашской Республики, за счет доходов бюджета 

Шемуршинского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа по решению 

вопросов местного значения 

 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава Шемуршинского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Шемуршинского муниципального округа; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 



 

 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата; 

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Шемуршинского муниципального округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей Шемуршинского муниципального округа официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Шемуршинского муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Шемуршинского 

муниципального округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе принять решение о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Шемуршинского 

муниципального округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

Шемуршинского муниципального округа, предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Определение органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для Шемуршинского муниципального округа работ, 

находится в ведении Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

 

Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

отдельных государственных полномочий 

  

1. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями. Наделение органов местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами 

и законами Чувашской Республики. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, осуществляется только за счет предоставляемых 

местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.  

3. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 



 

 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

случае принятия Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики решения 

о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

4. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа осуществляют расходы за счет 

средств бюджета Шемуршинского муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых 

бюджету Шемуршинского муниципального округа на осуществление целевых расходов) на осуществление 

полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", если возможность 

осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

5. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа устанавливают за счет средств 

бюджета Шемуршинского муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 

на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

6. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа несут ответственность за 

осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Шемуршинскому 

муниципальному округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

  

Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

 

Граждане Российской Федерации (далее – также граждане) на территории Шемуршинского муниципального 

округа осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 

муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 

органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Шемуршинского 

муниципального округа, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии 

с международными договорами и федеральными законами. 

Граждане Российской Федерации на территории Шемуршинского муниципального округа имеют равные права 

на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. 

 

Статья 12. Местный референдум 

  

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения населением непосредственно. 

Местный референдум проводится на всей территории Шемуршинского муниципального округа. В местном 

референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительство которых расположено 

в границах Шемуршинского муниципального округа. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 

референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в течение 30 дней со дня поступления документов, на основании 

которых назначается местный референдум.  

3. Порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Чувашской Республики в 

соответствии с федеральными законами. 

4. Итоги голосования и принятые на местном референдуме решения подлежат официальному опубликованию в 

издании "Вести Шемуршинского муниципального округа". 

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 

Шемуршинского муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа.  

 

Статья 13. Муниципальные выборы 

  

1. Выборы депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке 



 

 

установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и принимаемым в соответствии с ним законами Чувашской 

Республики. 

2. Решение о назначении муниципальных выборов принимает Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 

голосования.  

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 

подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Чувашской Республики. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа". 

 

Статья 14.  Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Чувашской Республики для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа являются 

только его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в 

судебном порядке. 

Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа могут быть: 

а) невыполнение своих депутатских обязанностей; 

б) утрата доверия избирателей; 

в) совершение действий, порочащих звание депутата. 

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа принадлежит гражданам Российской Федерации, обладающим активным избирательным 

правом и постоянно или преимущественно проживающим на территориях соответствующих избирательных 

округов Шемуршинского муниципального округа. 

4. Выдвижение инициативы населения об отзыве депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа осуществляется в порядке, предусмотренном федеральном законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Чувашской Республики для выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

5. Граждане - инициаторы отзыва депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа подают 

коллективное ходатайство об инициировании проведения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа в соответствующую избирательную комиссию, организующая 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума (далее – 

избирательная комиссия). 

Ходатайство подается от инициативной группы в количестве не менее 10 человек. В ходатайстве инициативной 

группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество депутата Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа, отзыв которого инициируется, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 

кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 

уполномоченных действовать от ее имени. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 

членами указанной группы. 

В ходатайстве должны содержаться обоснование предложения об отзыве депутата Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа и изложение мотивов инициирования голосования об отзыве депутата 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

К ходатайству должны быть приложены документы (официально заверенные копии документов), 

подтверждающие наличие оснований для инициирования голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа, а также протокол собрания инициативной группы. 

Ходатайство инициативной группы граждан (далее также – инициатор отзыва) должно быть рассмотрено 

избирательной комиссией в течение 15 дней со дня получения ходатайства. 

Избирательная комиссия в день, следующий за днем поступления ходатайства информирует о нем депутата 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и представляет ему копии ходатайства и 

приложенных к нему документов. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа вправе 

представить в избирательную комиссию аргументы в свою защиту в письменном виде. 



 

 

6. В случае регистрации инициативной группы по проведению голосования об отзыве депутата Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа инициативная группа вправе начать сбор подписей в 

поддержку инициативы проведения отзыва депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа. 

Период сбора подписей избирателей в поддержку инициативы проведения отзыва депутата Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа составляет 20 дней со дня регистрации инициативной группы по 

проведению голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

Проверку подписей избирателей, собранных в поддержку инициативы проведения отзыва депутата Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа, осуществляет избирательная комиссия в течение 15 дней со 

дня их поступления. 

7. Сбор подписей граждан в поддержку проведения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа организует зарегистрированный инициатор отзыва. 

Подписи могут собираться только среди граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 

правом и постоянно или преимущественно проживающих на территориях соответствующих избирательных 

округов Шемуршинского муниципального округа. 

Подписи в поддержку проведения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа собираются посредством внесения их в подписные листы, форма которого 

предусмотрена законом Чувашской Республики. 

Граждане участвуют в сборе подписей в поддержку проведения голосования об отзыве лично. Гражданин, ставя 

подпись в подписном листе, указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – 

дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его 

документа и дату его выдачи, дату внесения подписи. 

Данные о гражданах, ставящих свою подпись в поддержку проведения голосования об отзыве, могут вноситься в 

подписной лист лицом, собирающим подписи. Указанные данные вносятся только от руки. Подпись и дату 

внесения граждане ставят собственноручно. 

Каждый подписной лист подписывается лицом, собиравшим подписи, а также уполномоченным представителем 

инициатора отзыва с указанием их фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно 

день и месяц рождения), адрес места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа и 

даты его выдачи, а также даты удостоверения подписного листа. 

Сбор подписей в поддержку проведения голосования об отзыве начинается со дня, следующего за днем 

регистрации инициативной группы, и заканчивается по истечении 30 дней со дня начала сбора подписей. 

8. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения голосования по 

отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа составляет 5 процентов от числа 

участников голосования, зарегистрированных на территории избирательного органа (Шемуршинского 

муниципального округа). Количество представляемых для назначения голосования по отзыву подписей, 

собранных в поддержку инициативы проведения голосования, может превышать необходимое количество 

подписей, но не более чем на 25 процентов. 

9. В день, следующий за днем окончания сбора подписей в поддержку проведения голосования об отзыве, 

инициатор отзыва представляет в избирательную комиссию итоговый протокол, в котором указываются даты 

начала и окончания сбора подписей, количество собранных подписей, дата составления протокола. Протокол 

подписывает уполномоченный представитель инициатора отзыва. К протоколу прилагаются пронумерованные и 

сброшюрованные подписные листы. 

Избирательная комиссия обязана провести проверку представленных документов в поддержку проведения 

голосования об отзыве. 

Если в результате соответствующей проверки установлено, что представленных достоверных и действительных 

подписей недостаточно для назначения голосования, избирательная комиссия принимает решения об отказе в 

проведении голосования. 

10. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

Законом Чувашской Республики для проведения местного референдума. 

11. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

подлежат официальному опубликованию в издании "Вести Шемуршинского муниципального округа". 

 

Статья 15. Сход граждан  

  



 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте, входящем в состав Шемуршинского муниципального округа, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

2) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Шемуршинского муниципального округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 

на данной части территории населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 

также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в 

состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по инициативе группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории). 

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 

этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан. 

 

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 

  

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории Шемуршинского муниципального округа для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим 

лицом. 

Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок 

выделения необходимых средств из бюджета Шемуршинского муниципального округа определяются 

нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

 

Статья 17. Староста сельского населенного пункта 

 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте, расположенном в Шемуршинском муниципальном округе, может назначаться староста сельского 

населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы; 



 

 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа; 

4) содействует органам местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте; 

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться 

нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в соответствии с законом Чувашской Республики. 

 

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 

  

1. Инициативная группа граждан, обладающая избирательным правом, имеет право выступить с правотворческой 

инициативой в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.  

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и не может превышать 3 

процентов от числа жителей Шемуршинского муниципального округа, обладающих избирательным правом.  

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа или должностным лицом местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики рассматривает указанные 

проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.  

4. Принятое по результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового акта Шемуршинского 

муниципального округа мотивированное решение, должно быть официально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 

Статья 19. Инициативные проекты 

 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Шемуршинского 

муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Шемуршинского 

муниципального округа может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории Шемуршинского муниципального округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 



 

 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения 

  

1. Главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики для обсуждения с участием жителей 

Шемуршинского муниципального округа проектов муниципальных правовых актов Шемуршинского 

муниципального округа по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по 

проведению таких слушаний может принадлежать населению, главе Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики или Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, принимает Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а о назначении публичных слушаний, 

инициированных главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики – глава 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Шемуршинского муниципального округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 

Шемуршинского муниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или законов 

Чувашской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;  

2) проект бюджета Шемуршинского муниципального округа и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально – экономического развития Шемуршинского муниципального округа; 

4) вопросы о преобразовании Шемуршинского муниципального округа, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования Шемуршинского 

муниципального округа требуется получение согласия населения Шемуршинского муниципального округа, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Шемуршинского муниципального округа о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 

сайте Чувашской Республики или Шемуршинского муниципального округа с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей ста

представления жителями Шемуршинского муниципального округа своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Шемуршинского 

муниципального округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Шемуршинского муниципального округа 

своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

Шемуршинского муниципального округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 

использования которой для целей настоящей статьи установлен Правительством Российской Федерации. 



 

 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

Статья 21. Собрание граждан 

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления, 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории Шемуршинского муниципального округа могут 

проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики или главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, назначается 

соответственно Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или 

главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.  

Граждане должны быть заблаговременно извещены о времени и месте проведения собрания граждан. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа и должностными лицами местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностными лицами органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа". 

 

Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов) 

  

1. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, уставом территориального общественного самоуправления, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 

определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, уставом территориального общественного самоуправления. 



 

 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию в издании "Вести 

Шемуршинского муниципального округа". 

  

Статья 23. Опрос граждан 

  

1. Опрос граждан проводится на всей территории Шемуршинского муниципального округа или на ее части для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа и должностными лицами местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа, а также органами государственной власти.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2. В опросе могут принимать участие жители Шемуршинского муниципального округа, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Шемуршинского муниципального округа или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или главы 

 

об изменении целевого назначения земель Шемуршинского муниципального округа для объектов регионального 

и межрегионального значения; 

3) жителей Шемуршинского муниципального округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших 

данного инициативного проекта. 

4. Опрос граждан назначается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 3 настоящей 

статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о назначении 

опроса граждан должно быть опубликовано в издании "Вести Шемуршинского муниципального округа" в 

течение 5 дней с момента его принятия. Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Шемуршинского муниципального округа, участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Шемуршинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

6. Порядок проведения опроса определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской Республики. 

7. Жители Шемуршинского муниципального округа должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

  

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

  

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  



 

 

Статья 25. Структура органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

  

В структуру органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа входят: 

муниципального округа); 

ие 

депутатов Шемуршинского муниципального округа); 

Шемуршинского муниципального округа). 

  

Статья 26. Глава Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Глава Шемуршинского муниципального округа является высшим должностным лицом Шемуршинского 

муниципального округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава Шемуршинского муниципального округа возглавляет администрацию Шемуршинского муниципального 

округа. 

Глава Шемуршинского муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. Глава Шемуршинского муниципального округа избирается Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шемуршинского муниципального 

округа устанавливается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 

времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Шемуршинском муниципальном округе устанавливается Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального 

округа, а другая половина – Главой Чувашской Республики. 

Кандидатом на должность главы Шемуршинского муниципального округа может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

Шемуршинского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы Шемуршинского муниципального округа представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов. 

Срок полномочий главы Шемуршинского муниципального округа составляет 5 лет. 

3. Глава Шемуршинского муниципального округа в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации": 

1) представляет Шемуршинский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Шемуршинского муниципального округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 

принятые Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа федеральными законами и законами 

Чувашской Республики. 



 

 

4. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава Шемуршинского 

муниципального округа: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Шемуршинского муниципального округа, ее 

структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации; 

2) заключает от имени администрации Шемуршинского муниципального округа договоры в пределах своей 

компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

структуру администрации Шемуршинского муниципального округа, формирует штат администрации в пределах 

утвержденных в бюджете средств на содержание администрации; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, руководителей 

структурных подразделений администрации Шемуршинского муниципального округа и иных работников 

администрации Шемуршинского муниципального округа, а также решает вопросы применения к ним мер 

поощрения и дисциплинарных взысканий; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. 

5. Глава Шемуршинского муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

6. Глава Шемуршинского муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

7. Глава Шемуршинского муниципального округа представляет Собранию депутатов Шемуршинского 

муниципального округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

администрации Шемуршинского муниципального округа и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

8. Полномочия главы Шемуршинского муниципального округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

главы Шемуршинского муниципального округа; 

11) преобразования Шемуршинского муниципального округа, осуществляемого в соответствии с пунктами 3.3 и 

5.1 статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения Шемуршинского муниципального 

округа; 

12) увеличения численности избирателей Шемуршинского муниципального округа более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Шемуршинского муниципального округа. 

9. Полномочия главы Шемуршинского муниципального округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 

доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой Шемуршинского муниципального 

округа, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 



 

 

2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

10. В случае временного отсутствия главы Шемуршинского муниципального округа, невозможности выполнения 

им своих обязанностей, его обязанности временно исполняет первый заместитель главы администрации 

Шемуршинского муниципального округа либо один из заместителей главы администрации Шемуршинского 

муниципального округа, уполномоченный распоряжением главы Шемуршинского муниципального округа. 

В случае невозможности исполнения главой Шемуршинского муниципального округа своих полномочий и 

невозможности принятия распоряжения, указанного в абзаце первом настоящей части, его полномочия временно 

исполняет первый заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа или заместитель 

главы администрации Шемуршинского муниципального округа, назначенный решением Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. Указанное решение Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа принимается не позднее чем в пятидневный срок со дня наступления указанных 

обстоятельств. До принятия указанного решения Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

полномочия главы Шемуршинского муниципального округа временно исполняет первый заместитель главы 

администрации Шемуршинского муниципального округа или заместитель главы администрации 

Шемуршинского муниципального округа, в соответствии с письменно оформленным распределением 

обязанностей, утвержденным распоряжением главы Шемуршинского муниципального округа, на основании 

распоряжения главы Шемуршинского муниципального округа о приступлении к исполнению полномочий главы 

Шемуршинского муниципального округа. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Шемуршинского муниципального округа либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы 

администрации Шемуршинского муниципального округа либо один из заместителей главы администрации 

Шемуршинского муниципального округа, назначенный решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы Шемуршинского муниципального округа избрание главы 

Шемуршинского муниципального округа, избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа осталось менее шести месяцев, избрание главы Шемуршинского муниципального округа 

со дня избрания Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа в правомочном составе. 

12. В случае, если глава Шемуршинского муниципального округа, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Шемуршинского 

муниципального округа либо на основании решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку, обжалует данные правовой акт 

или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа не вправе 

принимать решение об избрании главы Шемуршинского муниципального округа, избираемого Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

 

Статья 27. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа состоит из 17 депутатов избираемых на 

муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

2. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

3. Заседание Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на заседаниях. Очередные заседания созываются председателем Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются председателем 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа по собственной инициативе, либо по инициативе 



 

 

главы Шемуршинского муниципального округа, либо по инициативе не менее 1/3 депутатов Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

Первое заседание Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа созывается старейшим 

депутатом соответствующего созыва не позднее 30 дней со дня избрания Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа в правомочном составе. 

5. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа обладает правами юридического лица. 

Финансирование деятельности Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа отражается 

отдельной строкой в бюджете Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 28. Председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Организацию деятельности Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа осуществляет 

председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, избираемый из своего состава на 

первом заседании открытым голосованием большинством голосов. 

2. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа одновременно с избранием председателя 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа избирает его заместителя. 

Заместитель председателя Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа избирается и 

освобождается от должности открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа 

депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа.  

3. Председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа и вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

2) созывает заседания Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, доводит до сведения 

депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

3) ведет заседания Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

4) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа; 

5) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа; 

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

4. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, 

невозможности выполнения им своих обязанностей или досрочного прекращения полномочий председателя 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 29. Комиссии Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа из числа депутатов образует комиссии для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

2. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа в целях осуществления контроля вправе 

создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов, 

численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личных заявлений депутатов и 

утверждается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 30. Компетенция Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа находятся: 

1) принятие Устава Шемуршинского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений; 



 

 

2) утверждение бюджета Шемуршинского муниципального округа и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Шемуршинского муниципального округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и 

должностными лицами органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории Шемуршинского муниципального округа. 

2. Иные полномочия Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 

Республики, настоящим Уставом. 

3. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа заслушивает ежегодные отчеты главы 

Шемуршинского муниципального округа, о результатах их деятельности и деятельности администрации 

Шемуршинского муниципального округа и иных подведомственных главе Шемуршинского муниципального 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 31. Порядок рассмотрения и принятия Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

правовых актов 

 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Чувашской Республики, настоящим Уставом принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Шемуршинского муниципального 

округа, решение об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Чувашской Республики, настоящим 

Уставом. Решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Шемуршинского муниципального округа, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа о принятии Устава, внесении 

изменений и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленного числа 

депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа.  

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. Правовые акты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа вступают в силу с момента их 

подписания председателем Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, если иной порядок не 

установлен законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или самим правовым актом. 

Нормативные правовые акты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа подписывает решения Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округ в течение 10 дней с момента их принятия.  

5. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа, 

направляется главе Шемуршинского муниципального округа для подписания и обнародования в течение 10 дней. 



 

 

Глава Шемуршинского муниципального округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. В этом случае указанный нормативный правовой 

акт в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если глава Шемуршинского муниципального округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа, он подлежит подписанию главой Шемуршинского муниципального округа в течение 

семи дней и обнародованию. 

 

Статья 32. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

Полномочия депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

нового созыва. 

Депутаты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. 

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Администрация Шемуршинского муниципального округа определяет специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых 

администрацией Шемуршинского муниципального округа для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Депутату Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в 

совокупности три рабочих дня в месяц. 

 

Статья 33. Права и обязанности депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Для реализации своих полномочий на заседаниях Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа депутат имеет право: 

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа; 

вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должностных лиц, возглавляющих 

органы, подконтрольные Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 

участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании; 

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

вносить поправки к проектам решений Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

информировать на заседаниях Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об обращениях 

граждан, имеющих общественное значение; 

знакомиться с текстами протоколов заседаний Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

2. Депутат имеет право: 

обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных на соответствующей территории 

государственных органов и организаций всех форм собственности по вопросам, находящимся в ведении 

Шемуршинского муниципального округа; 

на обеспечение документами, принятыми Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа, а 

также документами, иными информационными и справочными материалами, официально распространяемыми 

другими органами местного самоуправления и органами государственной власти; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



 

 

3. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа должен принимать участие: 

в заседаниях Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

в работе комиссий, образуемых Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

в выполнении поручений Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и его комиссий, данные в 

пределах их компетенции; 

в работе депутатских групп. 

Депутат обязан не реже двух раз в год отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы. 

4. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

К депутату Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяется 

муниципальным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа в соответствии с 

законом Чувашской Республики. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатами Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

Полномочия Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа независимо от порядка его 

формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". Полномочия Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа также прекращаются: 

1) в случае принятия Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа решения о самороспуске; 

2) в случае вступления в силу решения Верховного Суда Чувашской Республики о неправомочности данного 

состава депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования Шемуршинского муниципального округа, осуществляемого в соответствии с 

пунктами 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения Шемуршинского 

муниципального округа; 

4) в случае увеличения численности избирателей Шемуршинского муниципального округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Шемуршинского муниципального округа; 

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа. С инициативой о самороспуске может выйти любой депутат или группа 

депутатов. 



 

 

Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа досрочные 

выборы в Собрании депутатов Шемуршинского муниципального округа проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 

 

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа досрочно прекращает свои полномочия в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.         № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, оформляется решением 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, в котором определяется день прекращения полномочий 

депутата. Полномочия депутата в случае, предусмотренном пунктом 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня 

досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период ме

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Главы Чувашской Республики с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 

является день поступления в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа данного заявления. 

 

Статья 36. Администрация Шемуршинского муниципального округа 

 

исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Чувашской Республики. 

2. Администрацией Шемуршинского муниципального округа руководит глава Шемуршинского муниципального округа на 

принципах единоначалия. 

3. Структура администрации Шемуршинского муниципального округа утверждается Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа по представлению главы Шемуршинского муниципального округа. 

В структуру администрации Шемуршинского муниципального округа могут входить отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации Шемуршинского муниципального округа. 

4. Администрация Шемуршинского муниципального округа как исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа: 

1) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального о  

муниципального округа, выдает муниципальные гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов (займов); 

3) разрабатывает программы и планы социально-экономического развития территории Шемуршинского муниципального 

округа и организует их выполнение; 

4) составляет проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа, обеспечивает исполнение бюджета 

Шемуршинского муниципального округа, подготовку отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального 

округа; 

5) обеспечивает проведение единой финансовой и налоговой политики; 



 

 

6) организует разработку, осуществление, а также внесение предложений по утверждению и изменению в генеральный план 

Шемуршинского муниципального округа, Правила землепользования и застройки, проекты планировки и застройки, планы 

землеустройства на территории Шемуршинского муниципального округа; 

7) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Шемуршинского муниципального округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

8) регулирует земельные отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

землепользования и застройки, утвержденными Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа, организует 

мероприятия по охране окружающей среды в границах Шемуршинского муниципального округа; 

9) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шемуршинского муниципального 

округа, в соответствии с порядком, установленным Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

10) определяет условия договора аренды земельных участков на территории Шемуршинского муниципального округа; 

11) управляет муниципальным жилищным фондом, коммунально-бытовым хозяйством Шемуршинского муниципального 

округа; 

12) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами, в 

соответствии с порядком, установленным Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа;  

13) управляет муниципальным долгом Шемуршинского муниципального округа; 

14) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями; 

15) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, их занятости, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью на территории Шемуршинского муниципального округа; 

16) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

18) осуществляет иные исполнительно-распорядительные полномочия, в соответствии с нормативными правовыми актами, а 

также полномочиями, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих из необходимости 

выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения Шемуршинского 

муниципального округа. 

5. По вопросам своей компетенции администрация Шемуршинского муниципального округа издает правовые акты в виде 

постановлений и распоряжений. 

6. Администрация Шемуршинского муниципального округа является юридическим лицом. Расходы на обеспечение 

деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа и ее органов предусматриваются отдельной строкой 

в бюджете Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 37. Контрольно-счетный орган Шемуршинского муниципального округа 

 

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 7 февраля 2011 г.  № 6-ФЗ "Об общих принципах 

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

вправе образовать контрольно-счетный орган Шемуршинского муниципального округа либо заключить соглашение с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в порядке, установленном Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. № 

58 "О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики". 

 

Статья 38. Муниципальный контроль в Шемуршинском муниципальном округе 

 

1. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами Шемуршинского 

муниципального округа, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

                                                                            

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 

Статья 39. Муниципальные средства массовой информации 

 

Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа могут учреждать средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Шемуршинского муниципального округа официальной 



 

 

информации о социально-экономическом и культурном развитии Шемуршинского муниципального округа, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Статья 40. Муниципальная служба в Шемуршинском муниципальном округе 

 

ой основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего Шемуршинского муниципального округа, порядок поступления 

на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения устанавливаются Федеральным законо мот 2 марта 2007 г.  № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а также законами Чувашской Республики и муниципальными 

правовыми актами, принятыми в пределах компетенции. 

 

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 41. Муниципальное имущество Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Шемуршинского муниципального округа, средства бюджета, а 

также имущественные права, составляют экономическую основу местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа. 

2. В собственности Шемуршинского муниципального округа может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Чувашской Республики, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

3. В случаях возникновения у Шемуршинского муниципального округа права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом. 

 

Статья 42. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Шемуршинского муниципального 

округа 

 

1. Органы местного самоуправления от имени Шемуршинского муниципального округа самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе передавать муниципальное имущество 

во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти Чувашской Республики и органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Администрация Шемуршинского муниципального округа ведет реестр муниципального имущества Шемуршинского 

муниципального округа в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Статья 43. Приватизация муниципального имущества Шемуршинского муниципального округа 

 



 

 

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативным правовым актом Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа в соответствии с федеральными законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Шемуршинского 

муниципального округа. 

 

Статья 44. Право органов местного самоуправления на создание предприятий и учреждений 

 

1. Шемуршинский муниципальный округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже 

одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности. 

3. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа может инициировать вопрос о ликвидации муниципального 

предприятия или учреждения. 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа вправе заслушивать отчеты о деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений по мере необходимости. 

4. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа от имени Шемуршинского муниципального 

округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 

Статья 45. Участие Шемуршинского муниципального округа в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа для совместного решения вопросов местного значения могут 

принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, а также о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов. 

Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа могут выступать соучредителями 

межмуниципального печатного средства массовой информации. 

 

Статья 46. Местный бюджет 

 

1. Шемуршинский муниципальный округ имеет собственный бюджет (местный бюджет). 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Проект местного бюджета Шемуршинского муниципального округа составляется в порядке, установленном 

администрацией Шемуршинского муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

Администрация Шемуршинского муниципального округа вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение 

Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа в сроки и в порядке, установленные муниципальным 

правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Проект местного бюджета в обязательном порядке подлежит вынесению для обсуждения на публичные слушания в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации бюджетные полномочия Шемуршинского муниципального 

округа устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа". 

 

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 



 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 

Статья 48. Доходы и расходы местного бюджета 

 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

Шемуршинского муниципального округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств Шемуршинского муниципального округа осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 

Статья 49. Местные налоги и сборы 

 

Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

 

Статья 50. Самообложение граждан 

 

Для решения конкретных вопросов местного значения Шемуршинского муниципального округа могут привлекаться разовые 

ежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Шемуршинского муниципального округа (населенного пункта (либо части его территории), 

входящего в состав Шемуршинского муниципального округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность 

которых не может превышать 30% от общего числа жителей Шемуршинского муниципального округа (населенного пункта 

(либо части его территории), входящего в состав Шемуршинского муниципального округа), и для которых размер платежей 

может быть уменьшен. 

Вопросы введения и использования указанных в абзаце первом настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 

местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на сходе 

граждан. 

 

Статья 51. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 19 настоящего 

Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 

проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств Шемуршинского муниципального округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 

основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 

конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц. 

 

Статья 52. Порядок финансирования отдельных государственных полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 

соответствующих бюджетов. 

2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа имеют право: 



 

 

1) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 

им отдельных государственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов Шемуршинского муниципального 

округа соответствующего решения; 

2) внести на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа вопрос об использовании для 

осуществления государственных полномочий собственных материальных ресурсов и финансовых средств вправе глава 

Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 53. Муниципальные заимствования 

 

Шемуршинский муниципальный округ вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа перед государством 

 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа может быть распущено законом Чувашской Республики в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

Ответственность органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа перед государством наступает на основании решения 

соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Конституции и законов Чувашской Республики, настоящего Устава, а также в случае 

ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 

полномочий. 

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Глава 

Чувашской Республики в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 

в Государственный Совет Чувашской Республики проект закона Чувашской Республики о роспуске Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа. 

3. Депутаты Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, распущенного на основании пункта 2 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Чувашской Республики о роспуске Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

4. Основания наступления ответственности главы Шемуршинского муниципального округа перед государством: 

издание главой Шемуршинского муниципального округа нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Чувашской 

Республики и законам Чувашской Республики, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим 

судом, а указанное должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, 

предусмотренного решением срока, не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

совершение главой Шемуршинского муниципального округа действий, в том числе издание им правового акта, не носящего 

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

5. Глава Шемуршинского муниципального округа, в отношении которого Главой Чувашской Республики был издан 

правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в порядке, установленном федеральным 

законом. 

 

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа перед населением, физическими и юридическими 

лицами 

 

Ответственность органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа перед населением, 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

 

Статья 56. Удаление главы Шемуршинского муниципального округа в отставку 



 

 

 

1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе удалить главу 

Шемуршинского муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа или по инициативе Главы Чувашской Республики. 

2. Основаниями для удаления главы Шемуршинского муниципального округа в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы Шемуршинского муниципального округа, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Чувашской Республики; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Шемуршинского муниципального округа Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

5) допущение главой Шемуршинского муниципального округа, администрацией Шемуршинского муниципального округа, 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 

и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы Шемуршинского 

муниципального округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 

депутатов Шемуршинского муниципального округа. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку. 

О выдвижении данной инициативы глава Шемуршинского муниципального округа и Глава Чувашской Республики 

уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы 

Шемуршинского муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Чувашской Республики. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об 

удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Чувашской Республики, и (или) решений, действий (бездействия) главы Шемуршинского муниципального округа, 

повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

решение об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку может быть принято только при согласии 

Главы Чувашской Республики. 

6. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа или Главы Чувашской 

Республики об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку осуществляется Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

7. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы Шемуршинского 

муниципального округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

8. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы Шемуршинского 

муниципального округа в отставку подписывается председателем Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа. 

9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа решения об удалении главы 

Шемуршинского муниципального округа в отставку должны быть обеспечены: 



 

 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 

ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа или Главы Чувашской 

Республики и с проектом решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

10. В случае, если глава Шемуршинского муниципального округа не согласен с решением Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 

мнение. 

11. Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа об удалении главы Шемуршинского 

муниципального округа в отставку подлежит официальному опубликованию  в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа" не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава Шемуршинского 

муниципального округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 

опубликованию в издании "Вести Шемуршинского муниципального округа" одновременно с указанным решением Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа или Главы 

Чувашской Республики об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в отставку отклонена Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального округа, вопрос об удалении главы Шемуршинского муниципального округа в 

отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа не 

ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, на 

котором рассматривался указанный вопрос. 

13. Глава Шемуршинского муниципального округа, в отношении которого Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 57. Принятие Устава Шемуршинского муниципального округа, решения Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа  

 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа проекта Устава 

Шемуршинского муниципального округа, а также проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа может исходить от главы Шемуршинского муниципального 

округа или от депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, численностью не менее одной трети 

от установленного числа или от иных, предусмотренных федеральным законом субъектов правотворческой инициативы. 

2. Проект Устава Шемуршинского муниципального округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа подлежат официальному опубликованию в издании "Вести 

Шемуршинского муниципального округа" не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения с одновременным 

опубликованием установленного Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Шемуршинского муниципального округа вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Чувашской Республики или законов Чувашской Республики в целях приведения Устава Шемуршинского муниципального 

округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. Устав Шемуршинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Шемуршинского муниципального округа, принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

4. Устав Шемуршинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Шемуршинского муниципального округа подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 

порядке, предусмотренном федеральным законом. 

5. Устав Шемуршинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Шемуршинского муниципального округа подлежат официальному опубликованию  в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа" после их государственной регистрации. Глава Шемуршинского муниципального округа обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Шемуршинского муниципального округа, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа в течение семи дней со 

дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований". 



 

 

6. Официальное опубликование Устава Шемуршинского муниципального округа, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Шемуршинского муниципального округа также осуществляется посредством 

опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Статья 58. Вступление в силу Устава Шемуршинского муниципального округа, решения Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Шемуршинского 

муниципального округа 

 

Устав Шемуршинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шемуршинского муниципального округа подлежат официальному опубликованию в издании "Вести Шемуршинского 

муниципального округа" после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Шемуршинского муниципального округа и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Шемуршинского муниципального округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Шемуршинского муниципального 

округа. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Шемуршинского муниципального округа и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа Шемуршинского муниципального округа, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 

первым настоящей статьи. 

   
ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении  аукциона по продаже земельных участков 

Организатор аукциона: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 15 ноября 2022 г. №587 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенного на 

территории  Шемуршинского  района». 

 Отказ  от проведения аукциона: Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, сайте torgi.gov.ru, Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе  в проведении аукциона и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки. 

Место проведения аукциона: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д.8. 

(актовый зал) 

Дата и время регистрации  Участников аукциона: 19 декабря 2022 года с 9 час. 45 мин. по 10 час. 00 мин. 

 Дата и время начала аукциона:  19 декабря 2022 года в 10 часов 10 минут 

 

 Предмет аукциона: 

 

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:100109:22, площадью 2452 кв.м., из земель населенных пунктов,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, с. Шемурша, ул. Дорожников, в собственность.  

Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы. 

         начальная цена продажи – 12800 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей. 

         сумма задатка 20% -2560 (Две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 384 (Триста восемьдесят четыре) рубля. 

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:100133:327, площадью 1300 кв.м., из земель населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, находящийся по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, с. Шемурша, ул. Ленина, д. 56, в собственность.  

Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Особые условия 

использования земельного участка устанавливается в соответствии с Постановлением «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» №160 от 24.02.2009 года. 

         начальная цена продажи – 117000 (Сто семнадцать тысяч) рублей. 

         сумма задатка 20% -23400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 3510 (Три тысячи пятьсот десять) рублей. 

 

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:000000:3505, площадью 2925 кв.м., из земель населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Чувашская 



 

 

Республика, Шемуршинский район, Бичурга-Баишевское сельское поселение, д. Асаново, ул. Романа Козлова, д. 8 а, в 

собственность.  

Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы. 

         начальная цена продажи – 21140 (Двадцать одна тысяча сто сорок) рублей. 

         сумма задатка 20% - 4228 (Четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 634 (Шестьсот тридцать четыре) рубля. 

 

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:130210:188, площадью 2926 кв.м., из земель населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, Бичурга-Баишевское сельское поселение, д. Асаново, ул. Романа Козлова, д. 2 б, 

собственность.  

Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы. 

         начальная цена продажи – 21200 (Двадцать одна тысяча двести) рублей. 

         сумма задатка 20% -4240 (Четыре тысячи двести сорок) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 636 (Шестьсот тридцать шесть) рублей. 

Порядок приема заявки 

Форма Заявки на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложения 1 настоящего 

Извещения. 

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

документы: 

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

для возврата задатка; 

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

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

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

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.  

         - Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность. 

- Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 

вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

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

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течении 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Место приема заявок: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д.8, каб. 24. 

Контактный телефон -  8(83546) 2-32-40 

Дата и время начала приема Заявок: 18 ноября 2022 года 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 15 мин. 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема Заявок: 12 декабря 2022 года в 16 час. 15 мин. 

 

Порядок 

внесения и возврата задатка,  банковских реквизитах счета для перечисления задатка 

- Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении об аукционе. 

- Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие 

перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении), представляются Заявителем одновременно с подачей Заявки. 

Отдельное представление документов, подтверждающих внесение задатка, не допускается. 

- Задаток для участия в аукционе вносится Заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

по следующим банковским реквизитам: 

 Наименование получателя платежа - УФК по Чувашской Республике (Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики) л/сч 05153002920, наименование банка получателя платежа в Отделение-НБ Чувашская Республика 

Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, расчетный счет 03232643976470001500, БИК 019706900, ИНН 

2117000849, КПП 211701001, ОКТМО 97647000, КБК 40102810945370000084, Назначение платежа - Задаток за участие в 

аукционе.  



 

 

- Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет 

подтверждается выпиской со счета организатора аукциона.  

- Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвращается 

такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола приема заявок на участие в аукционе.- 

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня оформления Протокола рассмотрения Заявок. 

- Задаток Участника аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем, возвращается такому Участнику в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

- Задаток Победителя аукциона или единственного Участника аукциона засчитывается в счет  платы за земельный участок. 

При этом заключение договора купли-продажи для Победителя аукциона является обязательным. 

- В случае отказа Победителя аукциона или единственного Участника аукциона от заключения договора купли-продажи 

либо при уклонении Победителя аукциона или единственного Участника аукциона от заключения договора купли-продажи 

и/или подписания акта приема-передачи земельного участка, он утрачивает право в собственность земельного участка, 

задаток ему не возвращается. 

- В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

- В случае изменения реквизитов, указанных в Заявке, Заявитель должен направить в адрес Организатора аукциона 

уведомление об изменении реквизитов, при этом задаток возвращается Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения такого уведомления.   

Порядок проведения аукциона: 

- На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные представители при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на основании доверенности, 

оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством); 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 

директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц на основании доверенности, 

оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника аукциона, Заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

-   Комиссия выбирает из своего состава аукциониста. 

- Комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на заседании Комиссии присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

- В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Комиссией решений, заседание Комиссии переносится на другое 

время и/или дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех Участников аукциона. 

- Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора купли-продажи, указанной в извещении о 

проведении аукциона на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% процентов от начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 

указанного в извещении о проведении аукциона. 

- При проведении аукциона Комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

Аукцион на право заключения договора купли-продажи в открытой форме проводится в следующем порядке: 

– до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, должны представить документы, 

подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, наименования основных 

характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона 

поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 

аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

- аукционист объявляет очередной размер цены предмета аукциона, увеличенный в соответствии с «шагом аукциона», на 

который повышается цена предмета аукциона, а также номер карточки Участника аукциона, который первым поднял свою 

карточку после объявления аукционистом очередного размера цены предмета аукциона; 

- если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается.  

- По решению Комиссии, представитель Участника аукциона, нарушивший дисциплину и/или создающий неудобства 

другим Участникам аукциона, удаляется из аукционного зала. При этом торги останавливаются, а такой Участник аукциона 

обязан покинуть аукционный зал. По данному факту вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона. 

- Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, номер карточки которого был назван 

аукционистом последним. 

- Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 

- на участие в аукционе была подана одна Заявка; 



 

 

- в аукционе принимал участие только 1 (один) Участник; 

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 

- ни один из Участников аукциона после троекратного объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона не 

поднял карточку, т.е. не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, который предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона. 

- Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который подписывается Комиссией в день 

проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Победителю аукциона, а 

второй остается у Организатора аукциона. 

В Протоколе о результатах аукциона указываются: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении (адрес) и площади земельного участка; 

- сведения об Участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для физического лица) победителя аукциона и иного Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона; 

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (итоговый размер платы за земельный участок). 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона договора купли-продажи 

земельного участка. 

- В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принимал 

участие только 1 (один) Участник, Продавец вправе предложить Единственному участнику заключить договор купли-

продажи земельного участка по начальной (минимальной) цене предмета аукциона. 

Единственный участник вправе заключить договор купли-продажи земельного участка. При этом заключение договора с 

Единственным участником для Продавца является обязательным. 

        

Форма заявки согласно приложению №1 

Проект договора купли-продажи согласно приложению №2. 

С дополнительными сведениями по проведению аукциона, формой заявки, условиями договора купли-продажи земельного 

участка, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения 

аукциона  (аукционной документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. 

Советская, д.8, каб. 24 (здание администрации Шемуршинского района), тел. 8(83546) 2-32-40, на официальном сайте 

организатора аукциона: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=58  или на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» (http://torgi.gov.ru 

Приложение №1 Заявка на участие в аукционе 

 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество,  паспортные данные 

физического лица, подающего заявку) 

 

в лице ____________________________________, действовавший(ая) на основании 

  (полностью ФИО представителя заявителя) 

___________________________________________________________________________________,  (наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя) 

 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения  договора купли-продажи земельного участка, 

расположенного по адресу:                  __________________________________, с кадастровым номером 

_____________________________________, площадью ______ кв.м.,                                           для 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок 

проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, который 

имеет силу договора. 

3. Подписать со своей стороны договор купли-продажи земельного участка в установленный в извещении срок с момента 

оформления протокола о результатах аукциона. 

 

настоящим подтверждаю следующее: 

1. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен(а) и согласен(а). 

2. Свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

http://torgi.gov.ru/


 

 

предоставления комитетом государственных услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме. 

3. Что сведения, указанные в настоящей заявке, на дату ее представления достоверны. 

 

в случае признания победителем аукциона, соглашаюсь с тем, что: 

1. Сумма внесенного задатка в размере ____________ (_____________________________ 

___________________) руб. ____ коп. не возвращается в случае уклонения от подписания протокола о результатах аукциона 

или договора купли-продажи земельного участка. 

 

Юридический (почтовый) адрес и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ИНН ___________________ 

КПП ___________________ 

Банк получателя ____________________________________________________ 

Получатель ________________________________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________ 

БИК __________________________. 

 

Предоставляю информацию для связи: _________________________________,  

                  (почтовый адрес) 

_____________________________________, _________________________________. 

              (контактные телефоны)   (при наличии адрес электронной почты) 

 

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. 

 

 

______________/_______________________________                       «__» _______ ____ г. 

  (подпись заявителя)(Инициалы, фамилия заявителя)          (дата подачи заявления) 

   

 

Заявка принята организатором аукциона: 

 

____час.____мин. «___» ________ 20____ г. за № ___________ 

 

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона __________________ 

 

 

Приложение №2 

ПРОЕКТ 

Договор № _____ 

купли-продажи земельного участка 

с. Шемурша                                                                                                                ___________ 2022 г. 

Продавец: Администрация  Шемуршинского района Чувашской Республики,  в лице заместителя начальника отдела 

экономики Ильичева Елена Алексеевна, действующей на основании доверенности от 10.01.2022 года, выданной главой 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Покупатель: __________________________________________________________________, _______________ на основании 

протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже права на заключение договора купли-продажа земельного 

участка с кадастровым №21:22:_______________, площадью _______ кв.м., из земель ____________________________ 

расположенный  по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское с/пос., 

_________________________________, ____________________________, с разрешенным использованием: 

_____________________________________________________________________________, заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок (далее – Участок), общей площадью 

_____ кв.м. с кадастровым номером 21:22:___________ из земель __________________________________, в границах, 

указанных в кадастровом паспорте (Приложение № 1), расположенный по адресу Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, Шемуршинское с/пос., _______________________________________________, с разрешенным использованием 

«__________________________________________________________________».  
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 
2.1. Цена за земельный участок устанавливается в соответствии с проведенным __.__.20__г. аукционом и составляет 

_________________________________________________ руб. 

(_____________________________________________________________________ рублей). 



 

 

 2.2.  Покупатель перечисляет на банковский  счет  03100643000000011500 в отделение НБ г. Чебоксары, БИК 049706001, 

ИНН 2117000849, КПП 211701001, получатель – УФК по Чувашской Республике  (Администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики, л/с 04153002920) ОКТМО 97647000, КБК 9031140601305000430, по платежному 

документу единовременно не позднее 10 дней со дня подписания настоящего договора. 

 

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

    Право собственности Покупателя на земельный участок подлежит государственной регистрации уполномоченным 

органом в установленном законодательном порядке. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Продавец продал земельный участок, свободный от каких-либо строений и от любых имущественных прав и 

претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупатель не мог не знать. 

4.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и 

качественными характеристиками, правовым режимом земель и претензий не имеет. 

4.3. Покупатель обязуется обеспечить свободный доступ соответствующих служб в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении их 
через земельный участок указанный в пункте 1. 

4.4. За каждый день просрочки по оплате земельного участка в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Покупатель уплачивает 

пеню в размере 0,5 % от подлежащей уплате суммы. 

4.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренных в настоящем договоре, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также не может быть расторгнут по 

соглашению сторон после его государственной регистрации. 

5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 

земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут разрешатся сторонами путем 

переговоров либо в судебных инстанциях. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами . 

6.2. Отношения между сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего договора и полного 

завершения расчетов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Неотъемлемой частью договора является кадастровый план земельного участка. 

7.2. Оплату расходов по оформлению настоящего договора производит Покупатель. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике и по экземпляру у каждой из сторон. 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец:  

 Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Почтовый адрес: 429170 Чувашская 

Республика, Шемуршинский  

район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 

Юридический адрес:  

Чувашская Республика, Шемуршинский  

район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 

р/с 03231643976470001500 Отделение НБ Чувашская 

Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике 

г. Чебоксары  

БИК 019706900, ИНН 2117000849  

 

          Покупатель: 

_________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Зам. начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

_________________Е.А. Ильичева                                    

                                  

 

 

__________________ 

 

  ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 



 

 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 сентября 2022 г. № 487 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на   территории  Шемуршинского  района». 

 Отказ  от проведения аукциона: Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, сайте torgi.gov.ru, Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе  в проведении аукциона и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки. 

Место проведения аукциона: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д.8. 

(актовый зал) 

Дата и время регистрации  Участников аукциона: 19 декабря 2022 года с 9 час. 45 мин. по 10 час. 00 мин. 

 Дата и время начала аукциона: 19 декабря 2022 года в 10 часов 10 минут 

 

 Предмет аукциона: 

 

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:100119:440 площадью                     17 кв.м., из земель населенных 

пунктов, разрешенное использование: хранение автотранспорта, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, с. Шемурша, ул. Космовского, сроком аренды 7 лет.         

     Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.  

         Минимальная площадь застройки-2 кв.м. 

         Максимальная площадь застройки-17 кв.м.  

 начальная цена размера арендной платы – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей. 

 сумма задатка 100% - 750 (Семьсот пятьдесят) рублей. 

 шаг аукциона 3 % -23 (Двадцать три) рубля. 

 

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:990307:211 площадью 80000 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Чукальское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

     Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.   

  начальная цена размера арендной платы – 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

  сумма задатка 100% -  4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

  шаг аукциона 3 % -135 (Сто тридцать пять) рублей. 

 

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:000000:3509  площадью 28337 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.   

  начальная цена размера арендной платы – 1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей. 

  сумма задатка 100% -  1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей. 

  шаг аукциона 3 % - 53 (Пятьдесят три) рубля. 

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:140201:770 площадью 24216 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Бичурга-Баишевское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.   

 начальная цена размера арендной платы – 1520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей. 

 сумма задатка 100% - 1520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей. 

 шаг аукциона 3 % - 46 (Сорок шесть) рублей. 

 

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:070104:338 площадью 212415 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Особые условия 

использования земельного участка устанавливается в соответствии с Постановлением «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» №160 от 24.02.2009 года. 

 начальная цена размера арендной платы – 11050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей. 

 сумма задатка 100% - 11050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей. 

 шаг аукциона 3 % -332 (Триста тридцать два) рубля. 



 

 

 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:100135:300  площадью 34 кв.м., из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование:  хранение автотранспорта, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, Шемуршинское сельское поселение, с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, сроком аренды 7 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.  

         Минимальная площадь застройки-3 кв.м. 

         Максимальная площадь застройки-34 кв.м. 

         начальная цена размера арендной платы – 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей. 

         сумма задатка 100% - 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 42 (Сорок два)  рубля. 

 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:100120:389 площадью 49 кв.м., из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование:  хранение автотранспорта, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, Шемуршинское сельское поселение, с. Шемурша, ул. Космовского,  сроком аренды 7 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы.  

         Минимальная площадь застройки-5 кв.м. 

         Максимальная площадь застройки-49 кв.м.   

         начальная цена размера арендной платы – 2000 (Две тысячи)  рублей. 

         сумма задатка 100% - 2000 (Две тысячи)  рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 60 (Шестьдесят) рублей. 

 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:070201:462 площадью 148372 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сенокошение, находящийся по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение,  сроком аренды 3 года.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы. 

         начальная цена размера арендной платы – 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей. 

         сумма задатка 100% - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей. 

         шаг аукциона 3 % -192 (Сто девяносто два) рубля. 

 

Лот №9 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:070103:211  площадью 56224 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:  сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение,  сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Ограничения 

(обременения права) не зарегистрированы. 

         начальная цена размера арендной платы – 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей. 

         сумма задатка 100% - 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 87 (Восемьдесят семь) рублей. 

 

Лот №10 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:090103:353  площадью 161177 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:  сельскохозяйственное использование, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Большебуяновское сельское поселение,  сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. Особые условия 

использования земельного участка устанавливается в соответствии с Постановлением «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» №160 от 24.02.2009 года. 

         начальная цена размера арендной платы – 8850 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

         сумма задатка 100% - 8850 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 266 (Двести шестьдесят шесть) рублей. 

 

 

Порядок приема заявки 

Форма Заявки на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложения 1 настоящего 

Извещения. 

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

документы: 

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

для возврата задатка; 

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



 

 

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

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

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.  

         - Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность. 

- Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 

вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

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

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течении 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Место приема заявок: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д.8, каб. 24. 

Контактный телефон -  8(83546) 2-32-40 

Дата и время начала приема Заявок:  18 ноября 2022 года 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 12 мин. 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00. мин. 

Дата и время окончания приема Заявок: 12 декабря 2022 года в 16 час. 12 мин. 

Порядок 

внесения и возврата задатка,  банковских реквизитах счета для перечисления задатка 

- Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении об аукционе. 

- Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие 

перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении), представляются Заявителем одновременно с подачей Заявки. 

Отдельное представление документов, подтверждающих внесение задатка, не допускается. 

- Задаток для участия в аукционе вносится Заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

по следующим банковским реквизитам: 

 расчетный счет  03232643976470001500, БИК 019706900, ИНН 2117000849, КПП 211701001, банк получателя – 

Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, получатель УФК по 

Чувашской Республике (Администрация Шемуршинского района Чувашской Республике л/с 05153002920) ОКТМО 

97647000, КБК 90311105013050000120 

Назначение платежа - Задаток за участие в аукционе.  

- Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет 

подтверждается выпиской со счета организатора аукциона.  

- Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвращается 

такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола приема заявок на участие в аукционе.- 

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня оформления Протокола рассмотрения Заявок. 

- Задаток Участника аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем, возвращается такому Участнику в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

- Задаток Победителя аукциона или единственного Участника аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок. При этом заключение Договора аренды для Победителя аукциона является обязательным. 

- В случае отказа Победителя аукциона или единственного Участника аукциона от заключения договора аренды либо при 

уклонении Победителя аукциона или  

единственного Участника аукциона от заключения договора аренды и/или подписания акта приема-передачи земельного 

участка, он утрачивает право на аренду земельного участка, задаток ему не возвращается. 

- В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

- В случае изменения реквизитов, указанных в Заявке, Заявитель должен направить в адрес Организатора аукциона 

уведомление об изменении реквизитов, при этом задаток возвращается Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения такого уведомления.   

Порядок проведения аукциона: 

- На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные представители при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на основании доверенности, 

оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством); 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 

директор и т.п.); 



 

 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц на основании доверенности, 

оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника аукциона, Заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

- Комиссия выбирает из своего состава аукциониста. 

- Комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на заседании Комиссии присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

- В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Комиссией решений, заседание Комиссии переносится на другое 

время и/или дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех Участников аукциона. 

- Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора аренды, указанной в извещении о 

проведении аукциона на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% процентов от начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 

указанного в извещении о проведении аукциона. 

 

Аукцион на право заключения договора аренды в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

– до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, должны представить документы, 

подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, наименования основных 

характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона 

поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 

аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

- аукционист объявляет очередной размер цены предмета аукциона, увеличенный в соответствии с «шагом аукциона», на 

который повышается цена предмета аукциона, а также номер карточки Участника аукциона, который первым поднял свою 

карточку после объявления аукционистом очередного размера цены предмета аукциона; 

- если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается.  

- По решению Комиссии, представитель Участника аукциона, нарушивший дисциплину и/или создающий неудобства 

другим Участникам аукциона, удаляется из аукционного зала. При этом торги останавливаются, а такой Участник аукциона 

обязан покинуть аукционный зал. По данному факту вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона. 

- Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокий размер 

арендной платы, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 

- Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 

- на участие в аукционе была подана одна Заявка; 

- в аукционе принимал участие только 1 (один) Участник; 

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 

- ни один из Участников аукциона после троекратного объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона не 

поднял карточку, т.е. не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона.. 

- Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который подписывается Комиссией в день 

проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Победителю аукциона, а 

второй остается у Организатора аукциона. 

В Протоколе о результатах аукциона указываются: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении (адрес) и площади земельного участка; 

- сведения об Участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для физического лица) победителя аукциона и иного Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона; 

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (итоговый размер ежегодной арендной платы). 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона договора аренды 

земельного участка. 

- В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принимал 

участие только 1 (один) Участник, Арендодатель вправе предложить Единственному участнику заключить договор аренды 

земельного участка по начальной (минимальной) цене предмета аукциона. 

Единственный участник вправе заключить договор аренды земельного участка. При этом заключение договора с 

Единственным участником для Арендодателя является обязательным. 

Форма описи согласно приложению №1. 



 

 

Форма заявки согласно приложению №1. 

Проект договора аренды согласно приложению №2.    

 

Приложение №1 

 

   

 

                                                                                                        

 

                                                                       ОПИСЬ 

 

документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 

Лот № ____, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________ 

(Лот № ______, наименование лота, место расположения, площадь) 

 

Настоящим ____________________________               _______________________________ 

(наименование юридического лица, ИП, Ф.И.О.  заявителя) 

подтверждает, что для участия в аукционе направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

1 Заявка на участие   

2 Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка 

 

3 Копия документа заявителя  

 Всего листов  

  

Подпись Заявителя, 

(полномочного представителя Заявителя) _______________         ___________________ 

                   (расшифровка) 

 

 

Приняла ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

Дата приема «___»___________________ 2022 года 

 

                                                                                             
Приложение №2 Заявка на участие в аукционе 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные 

данные физического лица, подающего заявку) 

 

в лице ____________________________________________, действовавший(ая) на основании 

  (полностью ФИО представителя заявителя) 

___________________________________________________________________________________,  (наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя) 

 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения  договора аренды земельного участка, расположенного по 

адресу:                  __________________________________, с кадастровым номером 

_____________________________________, площадью ______ кв.м.,                                           для 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

обязуюсь: 



 

 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок 

проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, который 

имеет силу договора. 

3. Подписать со своей стороны договор аренды земельного участка в установленный в извещении срок с момента 

оформления протокола о результатах аукциона. 

 

настоящим подтверждаю следующее: 

1. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен(а) и согласен(а). 

2. Свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

предоставления комитетом государственных услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме. 

3. Что сведения, указанные в настоящей заявке, на дату ее представления достоверны. 

 

в случае признания победителем аукциона, соглашаюсь с тем, что: 

1. Сумма внесенного задатка в размере ____________ (______________________________ 

___________________) руб. ____ коп. не возвращается в случае уклонения от подписания протокола о результатах аукциона 

или договора аренды земельного участка. 

 

Юридический (почтовый) адрес и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ИНН ___________________ 

КПП ___________________ 

Банк получателя ____________________________________________________ 

Получатель ________________________________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________ 

БИК __________________________. 

 

Предоставляю информацию для связи: _________________________________,  

               (почтовый адрес) 

_____________________________________, _________________________________. 

              (контактные телефоны)        (при наличии адрес электронной почты) 

 

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. 

 

 

______________/______________________             «__» _______ ____ г. 

  (подпись заявителя)(Инициалы, фамилия заявителя)         (дата подачи заявления) 

   

 

Заявка принята организатором аукциона: 

 

____час.____мин. «___» ________ 20____ г. за № ___________ 

 

 

Принял(а)__________________ (____________________) 

Приложение №3 ПРОЕКТ 

 

Договор№ _____аренды земельного участка 

 

с. Шемурша                                                                                                                ___ ________ 2022 г. 

 

Арендодатель: Администрация  Шемуршинского района Чувашской Республики,  в лице заместителя начальника отдела 

экономики Ильичевой Елены Алексеевны, действующей на основании доверенности от 10.01.2022 года, выданной главой 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

Арендатор: __________________________________________________________________, _______________  

на основании протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), общей площадью _____ 

кв.м. с кадастровым номером 21:22:___________ из земель __________________________________, в границах, указанных в 

кадастровом паспорте (Приложение № 1), расположенный по адресу Чувашская Республика, Шемуршинский район, 



 

 

_______________________________________________, с разрешенным использованием 

«___________________________________________________________________________».  

2. СРОК ДОГОВОРА. 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с проведенным ____________ 

аукционом и составляет ________________________________. 

3.2. В счет арендной платы засчитывается сумма внесенного Арендатором задатка в размере __________________________. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором  ежемесячно, равными долями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего 

месяца, путем перечисления на счет 03100643000000011500 в Отделении НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 

Чувашской Республике г. Чебоксары,  БИК 019706900, ИНН 2117000849, КПП 211701001 (КБК 90311105013050000120, 

ОКТМО 97647000),  получатель – УФК по Чувашской Республике (Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики л/с 04153002920). 

3.4. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

3.5. Арендная плата за пользование Участком с даты, указанной в п. 2.1. Договора, до момента его государственной 

регистрации уплачивается Арендатором в порядке, предусмотренным п. 3.4. Договора, но не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты государственной регистрации Договора в установленном порядке. 

3.6. Арендодатель имеет право зачислять текущие платежи в счет погашения предыдущей задолженности без согласования с 

Арендатором. 

3.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения им арендной платы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1.Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при невнесении 

арендной платы два раза подряд (более чем за 2 месяца), либо внесении ее не в полном объеме на протяжении указанного 

периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате использования Участка не по 

целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.3.3 настоящего Договора, для 

перечисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 

4.4.4. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным с даты поступления денежных средств на счета 

получателя по реквизитам, указанным Арендодателем в п. 3.2 настоящего Договора. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию, в целях контроля выполнения Арендатором п.4.4.2. настоящего Договора. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 

к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.8. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.9. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по 

внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение и ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатору может быть начислена пеня в размере 0,01% от 

размера невнесенной арендной платы за каждый день  просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

регистрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  
 Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Почтовый адрес: 429170 Чувашская 

Республика, Шемуршинский  

район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 

Юридический адрес:  

Чувашская Республика, Шемуршинский  

район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 

р/с      40101810900000010005 Отделение НБ Чувашской 

Республики  

БИК      049706001,   ИНН 2117000849  

 

          Арендатор: 

_________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Зам.начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

_________________________Е.А. Ильичева                                      

 

 

 

_________________________________ 

           

 

 

____________________________ 
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