
Постановление администрации Шемуршинского района от « 19 » декабря  2022 г.  № 631 «О системе бережливого 

управления в органах местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики и  подведомственных им 

организациях» 

В целях внедрения инструментов бережливых технологий в деятельность  органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики и подведомственных им организациях, повышения результативности и 

эффективности их деятельности  администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о системе бережливого управления в органах местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики и подведомственных им организациях согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Порядок отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики и подведомственных им организациях с использованием   инструментов бережливых технологий 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                    В.В. Денисов 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 19.12.2022 № 631 

Положение 

о системе бережливого управления в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных им 

организациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к осуществлению бережливого управления, 

определяет условия и порядок внедрения принципов бережливого управления в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района и подведомственных им организациях (далее соответственно - орган власти, подведомственная 

организация). 

1.2. Целью внедрения принципов бережливого управления в органах местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных им организациях является повышение эффективности управления, производительности труда, 

эффективности деятельности в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных им 

организациях за счет системного применения принципов и инструментов бережливых технологий. 

 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Бережливое управление (технологии) - система управления, которая базируется на повышении эффективности процессов 

через снижение всех видов потерь. 

2.2. Проект по оптимизации процессов - проект по совершенствованию процессов в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района и подведомственных им организациях, предусматривающий снижение потерь времени и ресурсов 

(далее также - проект). 

2.3. Потеря - любое действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности. 

2.4. Поток создания ценности - движение материалов и информации от поступления запроса до предоставления результата. 

2.5. Ценность - полезность, присущая продукту с точки зрения потребителя. 

2.6. Процесс - последовательность действий, которые необходимо совершить для достижения заранее определенных 

результатов, представляющих ценность для пользователей. 

2.7. Принципы бережливого управления направлены на: 

1) применение инструментов бережливого управления; 

2) достижение стратегических целей социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики, а 

также повышение качества жизни жителей района; 
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3) увеличение ценности с точки зрения потребителя, обусловленная сокращением потерь; 

4) совершенствование деятельности в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных 

организациях на основе анализа фактического протекания оптимизируемого процесса; 

5) системное повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных организаций за счет выстраивания всех процессов и операций в виде непрерывного потока создания 

ценности. 

 

3. Руководство и обеспечение осуществления бережливого управления в органах местного самоуправления Шемуршинского 

района и подведомственных организациях 

 

3.1. В целях внедрения в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных организациях 

технологий бережливого управления создается рабочая группа по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион» 

в Чувашской Республике (далее - рабочая группа), состав которой утверждается постановлением администрации 

Шемуршинского района. 

Рабочая группа формируется из представителей органов местного самоуправления Шемуршинского района, а также по 

согласованию - из представителей органов исполнительной власти и организаций в Чувашской Республике. 

Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей 

группы и членов рабочей группы. 

3.2. Рабочая группа: 

1) определяет направления и приоритеты реализации проекта «Эффективный регион» в Шемуршинском муниципальном 

округе Чувашской Республики; 

2) осуществляет отбор проектов по оптимизации процессов; 

3) взаимодействует с органами местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственными организациями, 

органами исполнительной власти и организаций в Чувашской Республике по вопросам внедрения и координации 

бережливого управления; 

4) обеспечивает системное развитие методологии бережливого управления. 

3.3. Уполномоченным органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, 

является отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шемуршинского района (далее - 

уполномоченный орган). 

3.4. Уполномоченный орган: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственными организациями по 

вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов; 

2) содействует органам местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственным организациям в 

тиражировании положительного опыта реализации наиболее успешных проектов; 

3) осуществляет мониторинг реализации комплекса мероприятий по внедрению бережливого управления в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района и подведомственных организациях; 

4) ежеквартально готовит и представляет на рассмотрение рабочей группы доклад о ходе внедрения бережливого управления 

в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных организациях. 

3.5. Методическое и экспертное сопровождение органов местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных организаций, реализующих проекты, осуществляет Республиканский центр компетенций в сфере 

внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики (далее - центр компетенций). 

3.6. Центр компетенций: 

1) оказывает методологическую и консультативную поддержку органам местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственным организациям по вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов; 

2) обеспечивает проведение обучающих семинаров, практических конференций, круглых столов в области бережливого 

управления; 

3) согласовывает карточки проектов, карты текущего и целевого состояния процессов, планы реализации проектов, отчеты о 

результатах реализации проектов; 

4) осуществляет мониторинг и анализ внедрения инструментов бережливого управления в деятельность органов власти, 

подведомственных организаций и проводит анализ качества реализации проектов. 

3.7. Ответственность за организацию и осуществление бережливого управления в органе местного самоуправления 

Шемуршинского района (подведомственной организации) несет руководитель органа местного самоуправления 

(подведомственной организации), который: 

1) назначает ответственное лицо за организацию и осуществление бережливого управления в органе местного 

самоуправления (подведомственной организации); 

2) обеспечивает подготовку и внесение в уполномоченный орган предложений по реализации проектов; 

3) утверждает карточку проекта, план мероприятий по реализации проекта, отчет о результатах реализации проекта; 

4) определяет руководителя проекта и состав рабочей группы по реализации проекта, состоящей из сотрудников одного или 

нескольких органов местного самоуправления, подведомственных организаций (далее - команда проекта); 

5) оказывает всестороннее содействие внедрению инструментов бережливого управления в органе местного 

самоуправления, подведомственной организации; 

6) осуществляет контроль, оценку эффективности и результативности деятельности команды проекта; 

7) обеспечивает тиражирование лучших проектов, практик по внедрению инструментов бережливого управления. 

3.8. Руководитель органа местного самоуправления Шемуршинского района, подведомственной организации в целях 

реализации проекта может привлекать по согласованию иные организации для выполнения работ и услуг в рамках проекта в 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке. 

 

4. Этапы реализации проектов в органах власти и подведомственных организациях 



 

4.1. Реализация проектов в органах местного самоуправления Шемуршинского района и подведомственных организациях 

осуществляется командами проектов и включает в себя следующие этапы: 

4.1.1. Инициация проекта и формирование карточки проекта. 

Руководители органов местного самоуправления Шемуршинского района, подведомственных организаций организуют и 

обеспечивают процесс формирования инициатив по реализации проектов органами местного самоуправления 

Шемуршинского района и подведомственными организациями. 

Инициированные проекты подразделяются на: 

проекты, направленные на оптимизацию внутренних отраслевых процессов и процедур, реализуемые органами местного 

самоуправления Шемуршинского района и подведомственными организациями самостоятельно; 

проекты, направленные на оптимизацию процессов, влияющих на решение ключевых задач социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики, отвечающие критериям отбора проектов по оптимизации 

процессов, которые определены Порядком отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий, 

утвержденным постановлением администрации Шемуршинского района. 

Инициатива по открытию проекта оформляется приказом (распоряжением) органа местного самоуправления 

Шемуршинского района (подведомственной организации). 

По каждой инициативе командой проекта оформляется карточка проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

4.1.2. Картирование процесса. 

Разработка карт текущего и целевого состояния процесса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

осуществляется командой проекта в следующие сроки: 

карта текущего состояния процесса - в течение месяца после утверждения карточки проекта; 

карта целевого состояния процесса - в течение месяца после разработки карты текущего состояния процесса. 

4.1.3. Формирование плана мероприятий по реализации проекта. 

В течение 10 рабочих дней со дня составления карты целевого состояния процесса командой проекта разрабатывается план 

мероприятий по реализации проекта (далее - план) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

План включает в себя мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем для достижения целевого состояния 

процесса. 

4.1.4. Выполнение плана. 

Команда проекта осуществляет выполнение мероприятий плана в установленные планом сроки. 

Ход реализации плана рассматривается командой проекта не реже одного раза в две недели с фиксацией результатов 

реализации мероприятий плана. 

При необходимости допускаются изменения мероприятий плана, сроков их исполнения, корректировка состава команды 

проекта по согласованию с руководителем органа власти (подведомственной организации). 

Изменения, внесенные в план, утверждаются на заседании команды проекта и оформляются протоколом. 

В течение 25 рабочих дней со дня завершения последнего мероприятия плана командой проекта проводятся анализ и оценка 

достижения целевых показателей проекта, формируется отчет о результатах реализации проекта по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению. 

4.1.5. Закрепление результата и закрытие проекта. 

В целях закрепления результата реализации проекта проводится мониторинг устойчивости улучшений, при необходимости - 

проведение корректирующих действий. Результатом данного этапа является стандартизация процесса с целью сохранения и 

стабилизации достигнутых результатов реализации проекта. 

Закрытие проекта проводится в форме завершающего заседания команды проекта с докладом о достигнутых результатах 

реализации проекта. 

4.1.6. Тиражирование результатов проекта. 

Успешный опыт реализации проекта в органе местного самоуправления Шемуршинского района, подведомственной 

организации аккумулируется уполномоченным органом в качестве образца районного уровня для тиражирования в других 

подведомственных организациях. 

Приложение № 1 

к Положению о системе бережливого 

управления в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района 

и подведомственных им организациях 

 

                                                                Утверждаю 

                                                      Руководитель органа 

                                                  местного самоуправления 

                                                     Шемуршинского района и 

                                         подведомственных им организациях 

                                 ________________ _______________________ 

                                    (подпись)       (инициалы, фамилия) 

                                                        _________________ 

                                                              (дата) 

Карточка 

проекта по оптимизации процесса ___________________________________________________________________ 

(наименование проекта, отражающее его суть и влияние 



на оптимизируемый процесс) 

 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчик проекта: 

Владелец процесса: 

Границы процесса: 

Периметр проекта: 

Руководитель проекта: 

Команда проекта: 

 2. Обоснование выбора 

Ключевой риск: 

Проблемы: 

3. Цели и плановый эффект 

 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой показатель 

   

   

Ожидаемая экономия 

средств от реализации 

проекта за год, 

тыс. рублей 

 

 
 

 4. Ключевые события проекта 

1. Старт проекта: 

2. Диагностика и разработка целевого состояния 

процесса: 

разработка карты текущего состояния процесса: 

разработка карты целевого состояния процесса: 

разработка плана мероприятий по реализации 

проекта: 

3. Проведение совещания по запуску проекта 

(kick-off): 

4. Внедрение улучшений: 

5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 

Эксперт Республиканского Центра                      Руководитель проекта 

компетенций в сфере внедрения            _________ ______________________ 

технологий бережливого управления        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

в государственном секторе 

экономики ___________ ____________________ 

           (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Приложение № 2 

к Положению о системе бережливого 

управления в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района 

и подведомственных им организациях 

 

Карты 

текущего и целевого состояния процесса 

1. Карта текущего состояния процесса 

 

2. Карта целевого состояния процесса 

 

 



Условные обозначения, используемые при построении карт текущего и целевого состояния процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о системе бережливого 

управления в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района 

и подведомственных им организациях 

 

                                                                Утверждаю 

                                                      Руководитель органа 

                                                  местного самоуправления 

                                                     Шемуршинского района и 

                                         подведомственных им организациях 

                                 ________________ _______________________ 

                                    (подпись)       (инициалы, фамилия) 

                                                        _________________ 

                                                          (дата) 

План мероприятий по реализации проекта _____________________________________________ 

               (наименование проекта) 

N пп Описание проблемы 

(указываются 

проблемы, выявленные 

в ходе разработки 

карты текущего 

состояния процесса) 

Мероприятия по решению 

проблем (указываются 

мероприятия, направленные на 

решение проблемы, 

способствующие достижению 

ожидаемого результата) 

Ожидаемый результат 

(отражается полученный от 

реализации мероприятия 

эффект, указываются 

конкретные значения 

целевых показателей) 

Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения мероприятий 

месяц выполнения 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

...         

 

Эксперт Республиканского Центра                      Руководитель проекта 

компетенций в сфере внедрения            _________ ______________________ 

технологий бережливого управления        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

в государственном секторе 

экономики ___________ ____________________ 

           (подпись)   (инициалы, фамилия) 



 

Приложение № 4 

к Положению о системе бережливого 

управления в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района 

и подведомственных им организациях 

 
                                                                Утверждаю 

                                                      Руководитель органа 

                                                  местного самоуправления 

                                                     Шемуршинского района и 

                                         подведомственных им организациях 

                                 ________________ _______________________ 

                                    (подпись)       (инициалы, фамилия) 

                                                        _________________ 

                                                              (дата) 

 

Отчет 

о результатах реализации проекта _______________________________________ 

                    (наименование проекта) 

 

Информация 

о результатах реализации проекта 

 

Наименование целевых показателей, 

характеризующих достижение цели 

реализации проекта 

Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

Фактически достигнутое 

значение 

    

    

Ожидаемая экономия средств от 

реализации проекта за год, тыс. рублей 

 

 

Информация 

о реализации плана мероприятий по реализации проекта 

 

N пп Наименование мероприятия % выполнения Результат мероприятия 

    

    

 
Эксперт Республиканского Центра                      Руководитель проекта 

компетенций в сфере внедрения            _________ ______________________ 

технологий бережливого управления        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

в государственном секторе 

экономики ___________ ____________________ 

           (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 19.12.2022 № 631 

 

Порядок 

отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного 

самоуправления Шемуршинского района и подведомственных им организациях (далее - проект по оптимизации процессов). 

2. Целью отбора проектов по оптимизации процессов является формирование портфеля проектов по оптимизации 

процессов, направленных на достижение ключевых показателей социально-экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики и повышение качества жизни жителей района. 

3. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы по внедрению и 

реализации проекта «Эффективный регион» в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее - рабочая группа). 



4. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на основе оценки их соответствия критериям отбора 

проектов по оптимизации процессов, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее - критерий отбора проектов), и 

требованиям Положения о системе бережливого управления в органах местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных им организациях, утвержденного постановлением администрации Шемуршинского района (далее - 

Положение о системе бережливого управления). 

5. Уполномоченным органом по организации отбора проектов по оптимизации процессов является отдел экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Шемуршинского района (далее - уполномоченный орган). 

В целях организации отбора проектов по оптимизации процессов уполномоченный орган: 

направляет в органы местного самоуправления Шемуршинского района извещение о начале отбора проектов по 

оптимизации процессов; 

обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в отборе проектов по оптимизации 

процессов (далее - заявка), а также копий следующих документов, разработанных по формам, установленным приложениями 

№ 1-3 к Положению о системе бережливого управления (далее - комплект документов): 

карточки проекта по оптимизации процесса с использованием инструментов бережливых технологий; 

карт текущего и целевого состояния процесса; 

плана мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса; 

проверяет соответствие заявок критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого 

управления; 

готовит заключение о соответствии заявок и комплектов документов критериям отбора проектов и требованиям 

Положения о системе бережливого управления; 

организует рассмотрение проектов по оптимизации процессов, соответствующих критериям отбора проектов и 

требованиям Положения о системе бережливого управления, на заседании рабочей группы; 

осуществляет мониторинг реализации проектов по оптимизации процессов. 

6. Участниками отбора проектов по оптимизации процессов являются органы местного самоуправления 

Шемуршинского района и подведомственные организации. 

Участники отбора проектов по оптимизации процессов: 

определяют проекты по оптимизации процессов; 

формируют проектные команды по разработке и реализации проектов по оптимизации процессов; 

обеспечивают разработку и реализацию проектов по оптимизации процессов; 

оценивают соответствие разработанных ими проектов по оптимизации процессов требованиям Положения о системе 

бережливого управления; 

формируют и направляют в уполномоченный орган заявку и комплект документов. 

7. Участник отбора проектов по оптимизации процессов дополнительно может представить в уполномоченный 

орган материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта 

по оптимизации процесса. 

8. Заявка и комплект документов представляются в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о 

проведении отбора проектов по оптимизации процессов. 

9. Количество проектов по оптимизации процессов, представляемых участниками отбора проектов по оптимизации 

процессов, не ограничено. 

10. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит проверку 

представленных заявок и комплектов документов, проверяет их соответствие критериям отбора проектов и требованиям 

Положения о системе бережливого управления и готовит заключение о результатах проверки представленных заявок и 

комплектов документов. 

11. По результатам проверки представленных заявок и комплектов документов уполномоченный орган готовит 

заключение, содержащее рекомендацию: 

рассмотреть проект по оптимизации процесса на заседании рабочей группы; 

доработать проект по оптимизации процесса; 

продолжить реализацию проекта по оптимизации процесса в качестве отраслевого проекта. 

12. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы на основе 

рассмотрения заявок и комплектов документов и заключений уполномоченного органа о соответствии проектов по 

оптимизации процессов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления. 

13. Обязательным требованием к проекту по оптимизации процесса является соответствие целевых показателей 

проекта по оптимизации процесса следующим принципам SMART: 

определен конечный результат; 

определены показатели оценки достижения целей; 

цели являются достижимыми; 

определены актуальные, значимые показатели; 

установлены конкретные сроки реализации. 

14. Проект по оптимизации процесса признается соответствующим критериям обора проектов, если интегральная 

оценка соответствия проекта по оптимизации процесса основным и дополнительным критериям отбора проектов составляет 

не менее 30 баллов. 

Соответствие проекта по оптимизации процесса каждому основному критерию отбора проектов оценивается в 10 

баллов, соответствие каждому дополнительному критерию отбора проектов - 5 баллов. 

15. Проекты по оптимизации процессов, одобренные на заседании рабочей группы, включаются в районный 

перечень проектов, утверждаемый постановлением администрации Шемуршинского района, и реализуются при 

методической поддержке уполномоченного органа. 

Решение об одобрении проектов по оптимизации процессов принимается по итогам голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей 



группы голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим. 

 

Приложение 

к Порядку отбора проектов по 

оптимизации процессов 

в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района 

и подведомственных им организациях 

с использованием инструментов 

бережливых технологий 

 

Критерии 

отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления Шемуршинского района и 

подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий 

 

N пп Наименования критерия Соответствие критериям, баллов 

Основные критерии 

1. Положительное влияние проекта на достижение 

показателей для оценки эффективности деятельности 

главы Чувашской Республики (главы муниципального 

образования) 

соответствие - 10 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

2. Положительное влияние проекта на улучшение положения 

Чувашской Республики в федеральных рейтингах 

(муниципального района в республиканских рейтингах) 

соответствие - 10 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

3. Положительное влияние проекта на достижение 

показателей национальных проектов, государственных 

программ Чувашской Республики (подпрограмм 

государственных программ Чувашской Республики), 

Стратегии социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года (муниципальных 

программ Шемуршинского района Чувашской Республики 

(подпрограмм муниципальных программ Шемуршинского 

района Чувашской Республики), Стратегии социально-

экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2035 года) 

соответствие - 10 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

4. Проект направлен на оптимизацию предоставления 

государственных (муниципальных) услуг гражданам и 

бизнесу 

соответствие - 10 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

5. Проект имеет положительный ожидаемый экономический 

эффект 

соответствие - 10 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

Дополнительные критерии 

1. Проект имеет межведомственный характер соответствие - 5 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

2. Проект предусматривает оптимизацию всего потока 

создания ценностей 

соответствие - 5 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

3. Срок реализации проекта до 6 месяцев соответствие - 5 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

4. Проект не требует выделения средств из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

(местного бюджета Шемуршинского района) 

соответствие - 5 баллов 

несоответствие - 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от « 19 » декабря  2022 г.  № 632 «О предоставлении отсрочки 

арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики, в связи с частичной мобилизацией» 

Руководствуясь пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 3046-р «О 

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо  возможности расторжения договоров аренды федерального 

имущества, составляющего государственную казну РФ, без применения штрафных санкций физическим лицам, в том 

числе ИП или являющимся учредителем и руководителем юридического лица, призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных  на Вооруженные Силы РФ,  на период прохождения военной службы (оказания добровольного 

содействия)»  администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Обеспечить по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского 

района Чувашской Республики, составляющего муниципальную казну Шемуршинского района Чувашской Республики (в 

том числе земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и 

его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), 

либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации:  

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.  

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего 

постановления, осуществляется на следующих условиях:  

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления;  

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с 

приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 

исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;  

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 

1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды 

со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 

платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;  

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 

предоставлением отсрочки;  

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 

случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору 

предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.  

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 

настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:  

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий 

документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 

с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 

власти, с которым заключены указанные контракты;  

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора 

аренды;  

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

договором аренды).  

4. Органам местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, а также муниципальным 

предприятиям и муниципальным учреждениям, находящимся в их ведении, по договорам аренды имущества, 
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находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, закрепленного на праве 

оперативного управления за органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями или на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, арендаторами по которым являются физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся 

единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) 

юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:  

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.  

5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего 

постановления, осуществляется на следующих условиях:  

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

лицом, указанным в пункте 4 настоящего постановления;  

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с 

приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 

исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;  

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 

4 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды 

со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 

платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;  

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 

предоставлением отсрочки;  

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 

случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 

настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации;  

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору 

предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.  

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 4 

настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:  

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий 

документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 

с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 

федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;  

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора 

аренды;  

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

договором аренды).  

7. Рекомендовать сельским поселениям Шемуршинского района Чувашской Республики принять меры, 

обеспечивающие возможность предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, на период прохождения военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжения договоров 

аренды без применения штрафных санкций, с учетом положений, предусмотренных пунктами 1 - 6 настоящего 

постановления.  

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

 

  

Глава администрации  

Шемуршинского района                            В.В. Денисов 



Постановление администрации Шемуршинского района от « 19 » декабря  2022 г.  № 683 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 марта  2020 г. № 127» 

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики», утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от13 марта 2020 г. № 127 (внесенным 

изменением от 28 июля 2020 г. №307, от 28 декабря 2020 г. № 570, от 24 марта 2021 г.№126, 21 мая 2021 г. №257,19 ноября 

2021 г. №589, 17 декабря 2021 г. №665).  

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В. Денисов 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             

постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 

                                                                                                            от «19  » декабря  2022 г. № 638  

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020-2025 годах составляет 69935,4 

тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы в 2020–2025 годах 

составляет 79545,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 21059,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 25348,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета –6500,2 тыс. рублей (9,6 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1079,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 68245,8 тыс. рублей (83,5процента), в том 

числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24253,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  2914,4 тыс. рублей (4,2 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. 

рублей (2,7 процента), в том числе: 
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в 2020 году – 1884,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

           в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  

 

. 

2. В разделе III Муниципальной программы: 

абзацы второй – тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 79545,0  тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 21059,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –25348,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6500,2 тыс. рублей (8,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –1079,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 68245,8 тыс. рублей (85,7 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 

в 2022 году –24253,3 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2914,4 тыс. рублей (3,7 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –15,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (2,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  

 

3. В разделе «Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» приложения № 1 к муниципальной 

программе:  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«8. Количество реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

единиц 22 33 35 31 9 9 

 

4. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 
Приложение №2 

 к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  

программы Шемуршинского района  «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 903,993  А600000000 всего 33137,6 21059,0 25348,4 0,0 0,0 0,0 

 903,993   федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1079,5 0,0 0,0 0,0 

903,993 А600000000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

24045,7 19946,8 24253,3 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  местные бюджеты 2811,5 87,3 15,6 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  внебюджетные 

источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

903 А610100000  всего 4503,6 1055,0 1106,0 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1079,5 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 10,3 10,9 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  местные бюджеты 63,4 14,8  15,6 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприятие 1 

«Улучшение жилищных 

условий граждан на селе» 

903 А6101L5764  всего 4503,6 1055,0 1106,0 0,0 0,0 0,0 

903 А6101L5764  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1079,5 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

903 

 

А6101L5764  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 10,9 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  местные бюджеты 63,4 14,8  15,6 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  внебюджетные 
источники 

      

Подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях» 

 903,993  А620000000 всего 28634,0 20004,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 федеральный бюджет  0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 19931,5 24253,3 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1 

«Комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог» 

 903,993 А620100000  всего 22897,3 20004,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 19931,5 24253,3 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2 

«"Реализация проектов, 
направленных на 
благоустройство и развитие 
территорий населенных 
пунктов Чувашской 
Республики"» 

 903,993  А620300000 всего 5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620300000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620300000 республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

      



5. В приложении № 3 к муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования реализации 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 
 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют  

6664,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1106,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 6500,2 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 
в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1079,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 70,6 тыс. рублей (1,1 
процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10,9тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 93,8 тыс. рублей  
(1,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14,8тыс. рублей; 
в 2022 году – 15,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

 
абзацы второй – тридцать седьмой раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–

2025 годах составляют 6664,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1106,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6500,2 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: 

в 2020 году –4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1079,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 70,6 тыс. рублей (1,1 процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 

местныхбюджетов–93,8тыс.рублей  

(1,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15,6тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем  

сельского населения» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное развитие  

сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подра

здел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогра

мма 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

  ответственн

ый 

исполнитель 

– 

Минсельхоз 

Чувашии 

903 1003 А61010

0000  

320 всего 4503,6 1055,0 1106,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 федеральный 

бюджет 

4395,8 1024,6 1079,5 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 10,9 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

000  

320 местные бюджеты 63,4 14,8  15,6 0,0 0,0 0,0 

      внебюджетные 

источники 

      

 

Цель «Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях» 

 

Основное 

мероприят

ие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– 

 903  1003  

А6101L

5764 

 320 всего 4503,6 1055,0 1106,0 0,0 0,0 0,0 

 903 1003    320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1079,5 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Минсельхоз 

Чувашии 

А6101L

5764 

903 1003  

А6101L

5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 10,9 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101L

5764 

 320 местные бюджеты 63,4 14,8 15,6 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101L

5764 

 320 внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

показател

и 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприят

ием 1 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. 

м 

  305,4 60,7 62,7 0,0 0,0 0,0 

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат, % 

  58,3 20 16,7 7,6 7,6 7,6 

Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в 

сельских агломерациях), ед. 

  5 6 0 8 8 8 

Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, 

кв. м 

  0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 54,0 

Меропри-

ятие 1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

повышение 

уровня 

обеспечения 

сельского 

населения 

благоустроен

ным жильем 

   903  1003  

А6101

L5764 

 320 всего 4503,6 1055,0 1106,0 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101

L5764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1079,5 0,0 0,0 0,0 

903 1003  

А6101

L5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 10,9 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101

L5764 

 320 местные бюджеты 63,4 14,8  15,6 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетных 

источников 

      

 

 

 

 

 

 



6. В приложении № 4 к муниципальной программе: 

в паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

муниципальной программы : 

позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

реализации подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах 

составляют 72891,3  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 28634,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20004,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24253,3тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том 

числе: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –68186,1 тыс. 

рублей (93,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –24253,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2820,6 тыс. рублей  

(3,9 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –1884,6 тыс. рублей (2,6 процента), в 

том числе: 

в 2020 году – 1884,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

 

   

 

в разделе II подпрограммы: 

абзацы второй – тридцать седьмой раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

в 2020–2025 годах составляют 72891,3 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2020 году – 28634,0тыс. рублей; 

          в 2021 году – 20004,0 тыс. рублей; 

          в 2022 году – 24253,3 тыс. рублей; 

          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
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в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 68186,1 тыс. рублей (93,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24253,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов –2820,6 тыс. рублей  

(3,9 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (2,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Комплексное развитие сельских территорий 

Шемуршинского районаЧувашской 

                       Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной  

программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» 

 
 

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 

муниципально

й программы 
Чувашской 

Республики 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
ь 

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 
бюджетн

ых 

средств 

разде

л, 

подра
здел 

целевая 

статья 

расходо
в 

группа 

(подгр

уппа) 
вида 

расход

ов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогра
мма 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 Администрац
ия 

Шемуршинск

ого района и 
администраци

и сельских 

поселений 
Шемуршинск

ого района 

 903 
993 

 
04090

503 

 
А6200

00000 

 200 всего 28634,0 20004,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 19931,5 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

 

 

       всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят
ие 1 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог 

развитие 

инженерной и 
социальной 

инфраструктур

ы на сельских 
территориях, 

развитие 

транспортной 
инфраструктур

ы на сельских 

территориях 

Администрац

ия 
Шемуршинск

ого района и 

администраци
и сельских 

поселений 

Шемуршинск
ого района 

 903 

993 

 

04091
403 

 

А6201
000000 

 200 всего 22897,3 20004,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 19931,5 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприят

ие 2 

«"Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 
пунктов Чувашской 

Республики"» 

Реализация 

проектов, 

направленных 

на 
благоустройств

о и развитие 

территорий 
населенных 

пунктов 

Чувашской 
Республики, за 

счет дотации 
на поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирован

ности 

бюджетов за 
счет средств 

резервного 

фонда 
Правительства 

Российской 

Феде 

Администрац

ия 

Шемуршинск

ого района и 
администраци

и сельских 

поселений 
Шемуршинск

ого района 

 903 

993 

 

04091

403 

 

А6201

000000 

 200 всего 5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5736,7 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
показатели 

(индикатор

ы) 
подпрогра

ммы, 

увязанные 
с основным 

мероприят

ием 1 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км   0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км   0,0 0,0  х  х  х  х 

Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских 

территориях, ед. 

  х х х х х х 

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ед. 

  0,0 1 0 х х х 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций, ед. 

  0 0 0 1 1 1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, 

км 

  1,8 10,6 8,8 1,0 1,0 1,0 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ед. 

  22 34 35 9 9 9 

Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку, ед. 

  0 0 0 1 1 1 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие газификации в 

сельской местности в рамках 

обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Республики 

        местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 1.2 

Развитие водоснабжения в 
сельской местности в рамках 

обеспечения комплексного 

развития сельских территорий 

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 1.3 

Реализация проектов 
комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

      всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.4 

Разработка проектно-сметной 

документации на объекты 
капитального строительства, 

проведение муниципальной 

экспертизы проектной 
документации и достоверности 

определения сметной 

стоимости объектов 

капитального строительства 

          всего 0,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 1377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,0 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.5 

Реализация проектов 

комплексного развития 
сельских территорий или 

сельских агломераций  

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Меропри-

ятие 1.6  

Проектирование, 

строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

вне границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального района и в 

границах населенных пунктов 

поселений 

          всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.7 

Реализация проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах 

 Администрац
ия 

Шемуршинск

ого района и 
администраци

и сельских 

поселений 
Шемуршинск

ого района 

 903 
993 

 
04091

403 

 
А6201

000000 

 200 всего 20649,8 16304,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

16518,8 16304,0 24253,3 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

1634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.8 

«Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

 Администрац

ия 

Шемуршинск

ого района и 

администраци

и сельских 

поселений 

Шемуршинск

ого района 

 903 993  

05031

403 

 

А6203

00000 

 200 всего 3100,0 2250,0 0,0 0,0 0,0 0, 

        федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3100,0 2250,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

_____________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 20 декабря 2022 г. 
№ 6.1 «О прекращении полномочий главы Шемуршинского района Чувашской Республики Ермолаева Ю.Ф. « 

   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», 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 20 декабря 2022 года полномочия главы Шемуршинского района Чувашской Республики Ермолаева 

Юрия Федоровича. 

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

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Глава Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 

 

А.В. Чамеев 

 
 Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 20 декабря 2022 

г. № 6.2  Об утверждении структуры администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

      В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в 

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

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

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

    1. Утвердить структуру администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

 2. Использовать для визуализации структуры администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики графическую схему структуры администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

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

района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.  

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Глава Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики  А.В. Чамеев 

СТРУКТУРА Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики* 

 

1. Пресс-секретарь главы муниципального округа 

 

2. Управляющий делами – начальник отдела организационной работы 

2.1.  Отдел организационной работы 



2.2.  Сектор цифрового развития и информационных технологий 

2.3.  Отдел правовой и кадровой работы 

2.4.  ЗАГС 

 

3. Заместитель главы администрации – начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности 

3.1.  Отдел экономики и инвестиционной деятельности 

3.2.  Сектор закупок 

3.3.  Отдел сельского хозяйства, экологии и земельных отношений 

3.4.  Сектор земельных отношений 

 

4. Отдел образования и молодежной политики 

4.1.  Опека и попечительство 

4.2.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

   

 

5. Советник главы администрации по работе с молодежью 

5.1.  Отдел образования и молодежной политики 

5.2.  Отдел социального развития 

 

6. Заместитель главы администрации – начальник Управления по благоустройству и развитию 

территорий 

6.1.  Отдел строительства и ЖКХ 

6.2.  Бичурга-Баишевский территориальный отдел 

6.3.  Большебуяновский территориальный отдел 

6.4.  Карабай-Шемуршинский территориальный отдел 

6.5.  Малобуяновский территориальный отдел 

6.6.  Старочукальский территориальный отдел 

6.7.  Трехбалтаевский территориальный отдел 

6.8.  Чепкас-Никольский территориальный отдел 

6.9.  Чукальский территориальный отдел 

6.10. Шемуршинский территориальный отдел 

 

7. Финансовый отдел 

 

8. Сектор ГО и ЧС и специальных программ 

8.1.  Военно-учетный стол 
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа 

от 20.12.2022 № 6.2 
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