
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - публичные слушания)  

Председательствующий: Ермолаев Ю.Ф. – председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

Секретарь: Портнова Л.Н. – заместитель начальника отдела организационной работы администрации района 

В публичных слушаниях приняло участие 25 человек. 

           Публичные слушания открыл председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики Ермолаев Ю.Ф: 

           Публичные слушания назначены постановлением исполняющего полномочия  главы Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики от 17 ноября 2022 г. № 3 - ПГ «О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов». 

Дата проведения публичных слушаний: 01 декабря 2022 г. 

Место проведения публичных слушаний: село Шемурша, улица Советская, дом 8, зал заседаний администрации 

Шемуршинского района  

Организатор публичных слушаний: председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики Ермолаев Ю.Ф. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» от 24 ноября 2022 г. № 91 и размещена на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского 

района» от 24 ноября 2022 г. № 91 и размещена на официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  22 ноября 2022 г. 

Предложения и замечания по проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов принимались с 17 ноября по 25 ноября 2022 года по адресу: 429170, село Шемурша, 

улица Советская, дом 8, кабинет № 23., также по адресу электронной почты  shemorg2@cap.ru. Контактный телефон: 2-33-40. 

Сформирована комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе 5 человек. 

 

В ходе обсуждения проекта бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов предложений и замечаний не поступило. 

СЛУШАЛИ: Миронову О.А.- исполняющего обязанности начальника финансового отдела администрации района  

Решили:  

Одобрить проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа о бюджете Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и рекомендовать 

Собранию депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики принять проект в предложенной 

редакции. 

Голосовали:  «За» - 25 человек. Против - «0». Воздержались –«0» 

Председательствующий:  Ю.Ф.Ермолаев 

Секретарь:   Л.Н.Портнова 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «1» декабря 2022 г.  № 605 О внесении изменений в 

постановление администрации  Шемуршинского района от 19 марта 2020 г. № 138 

 
Администрация  Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 19 марта 2020 г. № 138 

«О муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи 

с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 22 июня 2020 г. № 271) (далее – постановление) 

следующие изменения: 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№9933  оотт11  ддееккааббрряя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

https://shemur.cap.ru/doc/laws/2022/05/23/ruling-270


пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную  адресную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Переселение  граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2023 годы» (далее - 

Программа). 

2. Внести в Программу, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 19 марта 2020 г. № 138 следующие изменения: 

1) наименование Программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная адресная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Переселение  граждан из 

жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2023 годы»; 

2) В паспорте Программы: 

в позиции «Наименование Программы»: 

- слова «муниципальную программу» заменить словами «муниципальную адресную программу»;  

- слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 

- слова «на 2019-2025 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 

 
      позиции «Этапы и сроки реализации Программы», «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
 
«Этапы и сроки реализации 
Программы 

– I этап Программы – 2019–2020 годы; 
II этап Программы – 2020–2021 годы; 
III этап Программы – 2021–2022 годы; 
IV этап Программы – 2022–2023 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

– общий объем финансирования Программы – 70959801,47 рублей, из них средства: 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 70250203,46 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 674118,11 рублей;  
местного бюджета – 35479,90 рублей, в том числе:  
I этап Программы – 0,00 рублей, из них средства: 
Фонда – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей; 
местного бюджета – 0,00 рублей,  
II этап Программы – 0,00 рублей, из них средства: 
Фонда – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей; 

местного бюджета – 0,00 рублей; 

III этап Программы – 0,0 рублей, из них средства: 

Фонда – 0,0 рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей; 

местного бюджета – 0,0 рублей; 

IV этап Программы – 70959801,47 рублей, из них средства: 

Фонда – 70250203,46 рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 674118,11  рублей;  

местного бюджета – 35479,90 рублей. 

Объемы финансирования Программы могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей консолидированного 

бюджета Российской Федерации в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами Чувашской Республики 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

– за годы реализации Программы планируется выполнение следующих целевых 
показателей (индикаторов): 
строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда, жилых помещений общей площадью не менее 1274,2 кв. метра, в том числе: 
I этап Программы – 0,0 кв. метра; 
II этап Программы – 0,0 кв. метра; 
III этап Программы –0,0 кв. метра; 
IV этап Программы – 1274,2 кв. метра. 
Результаты реализации Программы: 
переселение 103 гражданина, проживающего в  
41 аварийных жилых помещениях; 
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1274,2 кв. метра, 
в том числе: 
I этап Программы: 
переселение 0 граждан, проживающих в 0 аварийных жилых помещениях; 
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 0,0 кв. метра; 
II этап Программы: 
переселение 0 граждан, проживающих в 0 аварийных жилых помещениях; 



ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 0,0 кв. метра; 
III этап Программы – переселение граждан и ликвидация (снос) аварийного 
жилищного фонда в рамках указанного этапа не предусмотрены; 
IV этап Программы: 
переселение 103 граждан, проживающих в 41 аварийных жилых помещениях; 
ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1274,2 кв. 
метра.»; 

 

3) в разделе I Программы:  

в абзаце первом слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; слова «на 2019–2025 годы» 

заменить словами «на 2019–2023 годы»;  

в абзаце четвертом слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 

в абзаце пятом слова « после 1 января 2017 г. « заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 

4) в разделе II Программы: 

в абзаце первом слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Настоящая Программа реализуется с 2019 года до 31 декабря 2023 г.:»; 

абзацы седьмой, восьмой и девятый исключить; 

в абзаце десятом слова «муниципальной программы» заменить словами «муниципальной адресной программы»; слова 

«после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; слова «на 2019-2025 годы» заменить словами «на 2019-

2023 годы»; 

 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«переселение 103 гражданин, проживающих в 41 аварийных жилых помещениях 3 многоквартирных домов, в том 

числе: 
с финансовой поддержкой Фонда переселение 103граждан, проживающих в 41 жилых помещениях 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными;»; 
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью  

1274,2 кв. метра, в том числе: 
с финансовой поддержкой Фонда ликвидация (снос) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

до 1 января 2017 г. аварийными, общей площадью 1274,2  кв. метра;»; 
5) в разделе III Программы: 
в абзаце третьем слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 
в абзаце четырнадцатом слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 
6) в разделе IV Программы:  
в абзаце двенадцатом слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 
7) в разделе V Программы:  

в абзаце первом «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 58 394 

796 рублей 37 копеек, республиканского бюджета Чувашской Республики – 554 455 рублей 64 копейки, бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики – 35 390 рублей 79 копеек. Общий объем финансирования Программы – 

58 984 642 рублей 80 копеек» заменить словами «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - Фонд) – 70 250 203 рублей 46 копеек, республиканского бюджета Чувашской Республики – 674 118 рублей 11 

копеек, бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 35 479 рублей 90 копеек. Общий объем финансирования 

Программы – 70 959 801 рублей 47 копеек»; 
в абзаце втором слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 

абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции: 

 «Лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда  

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2023 годах  

составляет 70 250 203,46 рублей, в том числе в 2023 году – 70 250 203,46 рублей»; 

 «Общий объем финансирования Программы составляет 70 959 801,47 рублей, из них средства: 

 

Фонда – 70 250 203,46 рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 674 118,11 рублей; 
местного бюджета – 35 479,90 рублей»; 
абзацы девятый  – двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«IV этап Программы – 70 959 801,47 рублей, из них средства: 
Фонда – 70 250 203,46 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 674 118,11 рублей; 
местного бюджета – 35 479,90 рублей»; 
абзацы тринадцатый признать утратившим силу; 

в абзаце шестнадцатом слова «после 01 января 2017 года» заменить словами «до 01 января 2017 года»; 

8) в разделе VI Программы: 
графу 3 позиции 1 изложить в следующей редакции: 
 

N пп Наименование 

требования 

Содержание требования 



1 2 3 

1. Требования к проектной 

документации на дом 

В проектной документации проектные значения параметров и другие 

проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по 

обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, 

чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для 

жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с 

ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 

окружающей среды. 

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений"; 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию"; 

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений", утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. N 1034/пр; 

СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 361/пр; 

СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения", утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2020 г. N 904/пр; 

СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24 мая 2018 г. N 309/пр; 

СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр; 

СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты", утвержденных приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 г. 

N 151; 

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

24 апреля 2013 г. N 288; 

СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения", утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 

2016 г. N 590/пр; 

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 891/пр; 

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. 

N 127/пр; 

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденных 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

июня 2012 г. N 265; 

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", 

утвержденных приказом Госстроя России от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС; 

СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики 

теплотехнических неоднородностей", утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

8 апреля 2015 г. N 261/пр; 

СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения", утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 
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2016 г. N 590/пр.; 

СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых 

оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования", 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. 

N 881/пр; 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28 января 2021 г. N 2; 

ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации", утвержденных приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. 

N 282-ст; 

Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды 

помещений химических веществ с учетом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26 октября 2017 г. N 1484/пр. 

Обеспечение соответствия планируемых к строительству (строящихся) 

многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых 

помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 3 

 
в графе 3 позиции 6 «Требование к эксплуатационной документации дома» слова «, выполненную в соответствии с 

пунктом 10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной 
эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии 
с проектной документацией)» исключить; 

9) в разделе VIII Программы: 
в абзаце третьем слова  «муниципальная программа» заменить словами «муниципальная адресная программа», слова 

«после 1 января 2017 г.» 
в абзаце шестом слова «муниципальной программы» заменить словами «муниципальной адресной программы», 

слова «после 1 января 2017 г.» заменить словами «до 1 января 2017 г.»; 
в абзаце одиннадцатом слова «до 2026 года» заменить словами «до 31 декабря 2023 года»; 
10) приложения №№ 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 - 4 соответственно к 

настоящему постановлению. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации Шемуршинского района         А.В. Чамеев 
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