
Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.1  

 

О внесении изменений в прогнозный  план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района  на 2022 год 

        

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 14 февраля 2013 г. № 11.4 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики» Шемуршинское 

районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шемуршинского 

района на 2022 год, утвержденный решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.7 «О  прогнозном плане (программе) приватизации  муниципального 

имущества Шемуршинского района на 2022 год» (изменениями и дополнениями, внесенными решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 апреля 2022 г. № 16.6) (далее – 

Прогнозный план) следующие изменения: 

        пункт 2.1 раздела II Прогнозного плана изложить  в следующей редакции: 

«2.1. Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики, которые планируется приватизировать  в 2022 году 

 

№ 

пп 

Наименование объекта, 

местонахождение, назначение 

Площадь по 

внутреннему 

обмеру 

кв.м. 

Срок 

приватизации 

(квартал) 

1 

Здание (бывший дом ветеранов) под снос, с кадастровым номером 

21:22:000000:1440,расположенное по адресу: Чувашская Республика,  

Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская д.10 

508,0 3 

2 

Зерносклад № 1, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером 

21:22:080101:270, расположенное по адресу: Чувашская Республика,   

Шемуршинский район, с/пос. Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша  

664,6 1 

3 

Зерносклад № 2, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером 

21:22:000000:3102, расположенное по адресу: Чувашская Республика,  

Шемуршинский район, с/пос. Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша 

810,4 2 

4 

Сооружение ТП-13 (промкомбинат 400 кВа) с кадастровым номером 

21:22:100154:211, назначение: сооружение электроэнергетики, расположенное 

по адресу: Чувашская Республика,  Шемуршинский район, с/пос. 

Шемуршинское, с. Шемурша, ул. Лесхозная 

 3 

5 

Нежилое здание с кадастровым номером 21:22:000000:3231, расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, д. Русские Чукалы  и 

земельный участок, необходимый для его использования с кадастровым 

номером 21:22:170101:450, общей площадью 4904 кв. м., категория земель: 

земли населенных пунктов, находящийся по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д. Русские Чукалы 

1201,2 3 

6 
Здание склада-хранилища детского сада «Солнышко», назначение: нежилое, с 

кадастровым номером 21:22:040205:53, находящееся по адресу: Чувашская 
51,0 3 

 ВЕСТИ

Шемуршинского 

района 
Выпуск № 52  от 1  июля  2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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Республика, Шемуршинский район, д.Байдеряково,  ул. Лашмана, д.4 

7 

Склад запасных частей, нежилое здание с кадастровым номером 

21:22:070201:472, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское 

100,6 3 

8 

Картофельная сортировка, нежилое здание с кадастровым номером 

21:22:070201:471, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское 

120,8 3 

9 

Здание мастерской Байдеряковской средней общеобразовательной школы, с 

кадастровым номером 21:22:040205:52, находящееся по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, д. Байдеряково,              ул. Чапаева, д.3 

193,4 4 

10 

Ангар, нежилое здание с кадастровым номером 21:22:070201:473, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

Малобуяновское с/пос, севернее д.Малое Буяново 

899 4 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Глава Шемуршинского района                                               Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.3  

 

                                                                    

 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03 

августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Шемуршинское районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положение о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе Чувашской 

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

местного самоуправления, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 05 декабря 2019 г. № 33.10 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 04 марта 2022 г. № 15.4) следующие 

изменения: 

подпункт 6 пункта 2 статьи 14 положения изложить в следующей редакции: 

«6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, установленных 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле;». 

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

 

 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.4  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

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

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

Республики Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 05 

декабря 2019 г. № 33.10 

О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики  

от 19 июля 2019 г. № 29.2 
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1. Внести в Положение об отделе образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 19 июля 2019 г. № 29.2 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20 марта 2020 г. № 35.14, от 25 

ноября 2020 г. № 3.5, от 23 декабря 2021 г. № 12.3) следующие изменения: 

пункт 3.1. раздела III Положения дополнить подпунктом 3.1.77 следующего содержания: 

«3.1.77. Осуществляет  контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.». 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.5  

 

О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов Чувашской Республики  

от 08 декабря 2021 г. № 11.3 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики решило: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденное решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.3 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве» (далее – Положение) следующие изменения:  

 дополнить Положение разделом VIII. следующего содержания: 

 

«VIII. Особенности организации и осуществления муниципального контроля  

в рамках исполнения постановления Правительства  РФ  

от 10 марта 2022 г. № 336 

 

 38. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее – Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336) в 2022 году не проводятся 

плановые проверки при осуществлении муниципального контроля. 

 39. В рамках муниципального контроля в 2022 году внеплановые проверки проводятся исключительно в 

соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 по следующим 

основаниям: 

 а) при условии согласования с органами прокуратуры; 

 б) без согласования с органами прокуратуры; 

 в) с извещением органов прокуратуры. 

 40. Допускается  проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия в отношении 

контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле  в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия не требует согласования 

с органами прокуратуры. 

 41. Не требуется представление статистической информации за 2022 год об осуществлении 

муниципального контроля.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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   Глава Шемуршинского района           Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.6  

 

О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов Чувашской Республики  

 от 08 декабря 2021 г. № 11.4 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики решило: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле, утвержденное решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.4 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле» (далее – Положение) следующие изменения:  

 дополнить Положение разделом 5. следующего содержания: 

 

«5. Особенности организации и осуществления муниципального контроля  

в рамках исполнения постановления Правительства  РФ  

от 10 марта 2022 г. № 336 
 5.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее – Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336) в 2022 году не проводятся 

плановые проверки при осуществлении муниципального контроля. 

 5.2. В рамках муниципального контроля в 2022 году внеплановые проверки проводятся исключительно в 

соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 по следующим 

основаниям: 

 а) при условии согласования с органами прокуратуры; 

 б) без согласования с органами прокуратуры; 

 в) с извещением органов прокуратуры. 

 5.3. Допускается  проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия в отношении 

контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле  в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия не требует согласования 

с органами прокуратуры. 

 5.4. Не требуется представление статистической информации за 2022 год об осуществлении 

муниципального контроля.». 

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

    

 

 

Глава Шемуршинского района                  Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания  

депутатов Чувашской Республики от 1 июля 2022 г. № 18.7  

 

О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики  

от 08 декабря 2021 г. № 11.5 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики решило: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.5 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле» (далее – Положение) следующие изменения:  

 дополнить Положение разделом VIII. следующего содержания: 

 

«VIII. Особенности организации и осуществления муниципального контроля  

в рамках исполнения постановления Правительства  РФ  

от 10 марта 2022 г. № 336 

 

 41. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее – Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336) в 2022 году не проводятся 

плановые проверки при осуществлении муниципального контроля. 

 42. В рамках муниципального контроля в 2022 году внеплановые проверки проводятся исключительно в 

соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 по следующим 

основаниям: 

 а) при условии согласования с органами прокуратуры; 

 б) без согласования с органами прокуратуры; 

 в) с извещением органов прокуратуры. 

 43. Допускается  проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия в отношении 

контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле  в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия не требует согласования 

с органами прокуратуры. 

 44. Не требуется представление статистической информации за 2022 год об осуществлении 

муниципального контроля.». 

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

    

 

 

Глава Шемуршинского района               Ю.Ф. Ермолаев 
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