
Постановление администрации Шемуршинского района от «08 » августа  2022 г. № 410 О внесении 

изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 9 марта 2022 г. № 106 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 марта 2022 

г. № 106 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Положение.». 

1.3. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечить 

финансирование расходов из резервного фонда администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.». 

1.4. в приложение к Постановлению внести следующие изменения: 

 наименование положения изложить в следующей редакции: 

 «Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

 дополнить пункт 5 Положения подпунктом 5.7 следующего содержания: 

 «5.7. На  иные непредвиденные  расходы.».  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики – начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

 

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                        В.В.Денисов 

 

Протокол о снятии Лота № 9 с аукциона, назначенного на 12.08.2022 года 

с. Шемурша                                                                                              «08» августа 2022 года 

На заседании комиссии по рассмотрению аукциона на заключение договора аренды  земельного участка 

присутствуют: 

Чамеев А.В. – заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник отдела социального 

развития (председатель комиссии);     

Ильичеева Е.А. – заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(заместитель председателя); 

Кокуркин А.А. - начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района; 

Кузьмина И.А. - заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района (аукционист); 

Тепитова И.М. – главный специалист – эксперт  сектора имущественных и земельных отношений отдела 

экономики администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии).  

Комиссия приняла решение: 
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1. В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатором 

аукциона, принято решение снять с аукциона, который назначен на                     12 августа 2022 года, следующий 

лот: 

Лот №9 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:100201:688  площадью 55055 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское  сельское поселение, 

сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. 

Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

 начальная цена размера арендной платы – 3200 (три тысячи двести) рублей. 

 сумма задатка 100% - 3200 (три тысячи двести) рублей. 

 шаг аукциона 3 % - 96 (девяносто шесть) рублей. 

 

2. Подготовить извещение о снятии вышеуказанного лота с аукциона и обеспечить опубликование извещения в 

официальном печатном издании — газета «Вести Шемуршинского района», а также размещение на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном 

сайте администрации Шемуршинского района. 

 

3. В случае поступления заявок на участие по указанному лоту, уведомить заявителей о снятии лота с аукциона, 

перечисленные задатки возвратить в течение с даты опубликования извещения об отмене аукциона. 

   

____________________________________________________А.В. Чамеев 

(подпись) 

  _____________________________________________________Е.А. Ильичева 

(подпись) 

     ____________________________________________________А.А. Кокуркин 

(подпись) 

   ____________________________________________________ И.А. Кузьмина 

(подпись) 

   ____________________________________________________ И.М. Тепитова 

(подпись) 

  

Протокол о снятии Лота № 10 с аукциона, назначенного на 12.08.2022 года 

с. Шемурша                                                                                              «08» августа 2022 года 

На заседании комиссии по рассмотрению аукциона на заключение договора аренды  земельного участка 

присутствуют: 

Чамеев А.В. – заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник отдела социального 

развития (председатель комиссии);     

Ильичеева Е.А. – заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(заместитель председателя); 

Кокуркин А.А. - начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района; 

Кузьмина И.А. - заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района (аукционист); 

Тепитова И.М. – главный специалист – эксперт  сектора имущественных и земельных отношений отдела 

экономики администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии).  

Комиссия приняла решение: 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатором 

аукциона, принято решение снять с аукциона, который назначен на                     12 августа 2022 года, следующий 

лот: 

Лот №10 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:100201:687  площадью 39579 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское  сельское поселение, 

сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. 

Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

 начальная цена размера арендной платы – 2400 (две тысячи четыреста) рублей. 

 сумма задатка 100% - 2400 (две тысячи четыреста) рублей. 

 шаг аукциона 3 % - 72 (семьдесят два) рубля. 
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2. Подготовить извещение о снятии вышеуказанного лота с аукциона и обеспечить опубликование извещения в 

официальном печатном издании — газета «Вести Шемуршинского района», а также размещение на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном 

сайте администрации Шемуршинского района. 

 

3. В случае поступления заявок на участие по указанному лоту, уведомить заявителей о снятии лота с аукциона, 

перечисленные задатки возвратить в течение с даты опубликования извещения об отмене аукциона. 

   

____________________________________________________А.В. Чамеев 

(подпись) 

  _____________________________________________________Е.А. Ильичева 

(подпись) 

     ____________________________________________________А.А. Кокуркин 

(подпись) 

   ____________________________________________________ И.А. Кузьмина 

(подпись) 

   ____________________________________________________ И.М. Тепитова 

(подпись) 
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