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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                 

11.05.2022 №324  

О проведении открытого аукциона на   право   заключения   договоров аренды       земельных        участков 

Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,   

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:  

  
 1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, сроком на 10 (Десять) лет, а именно:    

         1.1. земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:080102:286   площадью 1195  кв.м,   имеющего    
местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования -  

пчеловодство; 

1.2. земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:120103:695   площадью 31402  кв.м,   имеющего    
местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Юманайское сельское поселение, вид разрешенного использования -  для ведения 

сельскохозяйственного производства; 

1.3. земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:050403:237   площадью 2442  кв.м,   имеющего    
местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Егоркинское сельское поселение, вид разрешенного использования -  хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции; 

1.4. земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером     21:23:000000:301   площадью  423000  кв.м,   
имеющего    местоположение:  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Ходарское сельское поселение, вид разрешенного использования  - для сельскохозяйственного 

производства; 
1.5. земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения, с  кадастровым номером     21:23:080101:477   площадью  173024  кв.м.,   

имеющего    местоположение:  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования  - для ведения 
сельскохозяйственного производства. 

2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, указанных в пункте 1  
настоящего постановления, опубликовать на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Шумерлинского 

муниципального округа, в издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа». 

3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа». 
4.  Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

определить условия проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством. 

  
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа                                                                                           Л.Г. Рафинов         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 21.06.2022 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ. 

 

Аукцион проводится на основании постановления администрации Шумерлинского  муниципального округа от  11.05.2022 №324  «О проведении 

отрытого аукциона на  право  заключения договоров аренды земельных участков». 

Организатор аукциона: Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, юридический  адрес: 429125, Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Энгельса 58Б, фактический адрес: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, 
телефон (883536) 2-43-42. 

Продавцом на аукционе выступает комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящаяся по адресу: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24.  
 

Дата, время и место проведения аукциона: 21.06.2022 в 14.00 часов по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24, каб. 14.  
 

Дата начала приема заявок:          20.05.2022  с 08 час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок:   14.06.2022 в 17 час.00 мин.  по московскому времени. 

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов по московскому времени (обеденный перерыв с 

12-00 до 13-00) по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

Дата, время и место определения участников аукциона:  16.06.2022 в 14.00 часов в администрации Шумерлинского муниципального округа  по 

адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14.  

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - в сроки предусмотренные законодательством. 

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 

http://www.torgi.gov.ru/


Лот №1 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:080102:286   площадью 1195  кв.м,   

имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования -  
пчеловодство; 

Лот №2 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:120103:695   площадью 31402  кв.м,   

имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Юманайское сельское поселение, вид разрешенного использования -  для 
ведения сельскохозяйственного производства; 

Лот №3 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером  21:23:050403:237   площадью 2442  кв.м,   

имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Егоркинское сельское поселение, вид разрешенного использования -  
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

Лот №4 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения с  кадастровым номером     21:23:000000:301   площадью  423000  кв.м,   

имеющий    местоположение:  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Ходарское сельское поселение, вид разрешенного использования  - для сельскохозяйственного 

производства; 

Лот №5 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения, с  кадастровым номером     21:23:080101:477   площадью  173024  кв.м.,   
имеющий    местоположение:  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования  - для ведения 

сельскохозяйственного производства. 
 

Обременения  (ограничения) использования земельных участков по лотам №1, 2, 5 отсутствуют. По лотам №3 и №4 имеются ограничения прав на 

земельные участки, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 

Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет. 

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности  (в соответствии со ст. 39.11 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ), «шаг аукциона» - 3% от 

начальной цены:  

№ лота 

Начальная цена предмета аукциона - 

- размер ежегодной арендной платы, руб. 

   

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

1 1000,0 30,0 200,0 

2 13000,0 390,0 2600,0 

3 10200,0 306,0 2040,0 

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии со ст. 39.11 "Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, «шаг аукциона» - 3% от начальной цены:  

№ лота 

Кадастровая стоимость 

земельного участка, руб. 

Начальная цена предмета аукциона - 

- размер ежегодной арендной платы, руб. 

 (1,5% от  кадастровой стоимости) 

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

4 1607400,0 24111,0 723,33 4822,20 

5 586551,36 8798,27 263,95 1759,65 

Задаток для участия в аукционе определяется в размере 20% от начального размера ежегодной арендной платы и перечисляется на расчетный счет № 

03232643975500001500 в УФК по Чувашской Республике (Администрация Шумерлинского муниципального округа) Отделение – НБ Чувашская Республика 

Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары БИК 019706900, корр./счет 40102810945370000084, ИНН 2118003320, КПП 211801001, ОКТМО 

97550000.Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (Лот № ___) и должен быть перечислен не позднее   14.06.2022. 

Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

       В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или не имеет права приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики (администрация) в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона по соответствующему лоту.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация в течение десяти 

дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, равной  начальной цене предмета аукциона. 

В случае  если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае  если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона – 21.06.2022 в 16.00 час. по московскому времени. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за соответствующий земельный участок.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, засчитываются в оплату 

арендной платы за земельный участок.  

Задаток, внесенный  лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 

лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12, ЗК РФ, и которые уклонились от их заключения, 

включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был 

им подписан и представлен в администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ. 

Подробную информацию о земельном участке, условиях и порядке проведения аукциона, формах заявки, договора аренды можно получить по адресу: 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15, тел. 8(83536) 2-43-42. 

    Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности осуществляется с даты начала приема заявок на участие в аукционе до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе в рабочее время по письменному заявлению заинтересованного лица, поданного Организатору аукциона. 
Такое заявление должно быть подано не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.    Форма заявки на участие в 
аукционе на право аренды земельного участка размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 

Информация о предстоящем представлении земельного участка 
 

Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
граждан о возможности предоставления  в собственность за плату земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 21:23:270105:262 площадью 2308 кв. м., имеющего местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, Большеалгашинское сельское поселение, п. Кабаново, ул. Набережная, видом разрешенного использования  -  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок). 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.admhmansy.ru%2Fannounce%2Ffull%2F%3Fid%3D8854&text=%E0%F3%EA%F6%E8%EE%ED%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%F7%E0%F1%F2%EE%EA%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EA%25%20
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B802P5RAN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B803P5R3N
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B90AP5R1N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFAg4T7N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFBg4TEN
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DAF2g4TCN
http://www.torgi.gov.ru/


 

Граждане, заинтересованные в предоставлении  земельного участка для указанных целей, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24, каб. 15. Заявление можно подавать лично в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по московскому времени или в форме электронных документов  на 

адрес  электронной почты  shumer@cap.ru. 

 

Дата начала приема заявок   23.05.2022  с  08 час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок:  21.06.2022  в 16 час.00 мин.  по московскому времени. 
 

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по московскому времени по адресу:  429122, 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15, тел. 8(83536)2-43-42. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

18.05.2022  № 13/1 

Об утверждении Положения об Общественном совете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 29 декабря 2015 г. № 86 «Об общественном контроле в Чувашской Республике» 
 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Признать  утратившими  силу: 
решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 26.10.2017 № 30/7 «Об утверждении Положения об Общественном совете Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.11.2017 № 33/9 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского 
района от 26.10.2017 № 30/7 «Об утверждении Положения об Общественном совете Шумерлинского района Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

  

Председатель Собрания депутатов  
Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

 
 

                                Б.Г. Леонтьев 

 
 

 

 
                                Л.Г. Рафинов 

 

Приложение    
к решению Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа  

от 18.05.2022 № 13/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Общественный совет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Общественный совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, созданным на уровне Шумерлинского муниципального округа, обеспечивающим взаимодействие 
граждан, приживающих на территории Шумерлинского муниципального  округа, и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Шумерлинского муниципального округа, с органами местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа. 

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами и  иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, Уставом Шумерлинского муниципального  округа, иными муниципальными правовыми актами Шумерлинского муниципального  

округа. 
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон) и Законом Чувашской Республики от 29.12.2015 № 86 "Об общественном контроле в Чувашской Республике" (далее - Закон Чувашской 

Республики) Общественный совет является субъектом общественного контроля. 
1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Цели и задачи Общественного совета 

 

2.1. Целями деятельности Общественного совета являются:  

1) создание условий для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа с жителями, 
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа, в решении 

наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития Шумерлинского муниципального  округа;  

2) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа;  

3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа;  

4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа, 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики отдельные публичные полномочия.  

2.2. Задачами Общественного совета являются:  
1) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и свобод, а также общественно значимых законных интересов 

граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа;  

2) проведение общественных обсуждений и общественной экспертизы проектов муниципальных программ, социально значимых муниципальных 
правовых актов;  

3) привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского 

муниципального  округа, к осуществлению общественного контроля в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чувашской 
Республики;  

mailto:shumer@cap.ru
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4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа по наиболее важным вопросам экономического 

и социального развития Шумерлинского муниципального  округа;  
5) оказание информационной, методологической и иной поддержки общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, действующим 

на территории Шумерлинского муниципального  округа;  

6) взаимодействие с Общественной палатой Чувашской Республики, общественными советами других муниципальных образований Чувашской 
Республики; 

7) рассмотрение и оценка Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков в администрации Шумерлинского муниципального  

округа;  
8) рассмотрение и утверждение доклада об организации и функционировании в администрации Шумерлинского муниципального  округа системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса);  

9) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

   

3. Права и обязанности Общественного совета 

 

3.1. В целях реализации задач, возложенных на Общественный совет настоящим Положением, Общественный совет вправе:  

1) организовывать и проводить общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания, форумы, семинары и "круглые столы" по 
актуальным вопросам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского муниципального  округа; 

2) осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан, проживающих на территории Шумерлинского муниципального  округа, 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа по вопросам 
социально-экономического и общественного развития Шумерлинского муниципального  округа;  

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, необходимую для осуществления своей деятельности информацию, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;  

4) вносить предложения в органы местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа по вопросам социально-экономического и 
общественного развития Шумерлинского муниципального  округа, а также по вопросам соблюдения прав, свобод, общественно значимых законных интересов 

граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа;  

5) приглашать представителей органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа на заседания Общественного совета;  
6) направлять членов Общественного совета для участия в работе органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа (по 

согласованию);  

7) направлять членов Общественного совета для участия в работе Общественной палаты Чувашской Республики (по согласованию);  
8) взаимодействовать с органами местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа, с Общественной палатой Чувашской 

Республики, с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, действующими на территории Шумерлинского муниципального  

округа;  
9) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в 

проводимых мероприятиях;  

10) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;  
9) осуществлять общественный контроль в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах 

не противоречащих Федеральному закону и Закону Чувашской Республики; 

11) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой информации;  

12) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления 

общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в органы прокуратуры;  

 13) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

14) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
15) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

3.2. Общественный совет при осуществлении своей деятельности обязан:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Чувашской Республики; 
2) соблюдать установленные федеральными законами, законами Чувашской Республики ограничения, связанные с деятельностью органов местного 

самоуправления; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления Шумерлинского 
муниципального  округа, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия;  

 4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 
федеральными законами; 

5) информировать граждан, проживающих на территории Шумерлинского муниципального  округа, общественные объединения и иные 

некоммерческие организации, действующие на территории Шумерлинского муниципального  округа, о результатах своей деятельности в средствах массовой 
информации; 

6) подготавливать и утверждать на заседании Общественного совета ежегодный доклад о результатах своей деятельности и направлять его в органы 

местного самоуправления Шумерлинского муниципального  округа, в Общественную палату Чувашской Республики и в средства массовой информации;  
7) в целях повышения эффективности осуществления мероприятий по общественному контролю Общественный совет ежегодно подготавливает 

доклад о результатах общественного контроля и размещает его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

8) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с 
Федеральным законом; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

4. Порядок формирования Общественного совета. 

4.1. Общественный совет формируется на основе участия в его деятельности представителей Общественной палаты Чувашской Республики, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского муниципального  округа, а 
так же активных граждан, проживающих на территории Шумерлинского муниципального  округа. 

4.2. Кандидатуры в состав Общественного совета должны соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие гражданства Российской Федерации;  
б) достижение возраста 21 год;  

в) наличие опыта работы в сфере полномочий органов местного самоуправления от 1 года; 

г) имеющиеся заслуги в общественной жизни и трудовой деятельности.  



4.3. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики от 01.03.2011 № 6 "Об Общественной палате Чувашской Республике" не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации, членами Общественной палаты Чувашской Республики, лица, признанные недееспособными или ограниченно 

дееспособными на основании решения суда и лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.  

4.4. Количественный состав Общественного совета должен составлять  9  человек. 
Персональный состав Общественного совета утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального  округа из числа 

кандидатов, предложенных равными долями главой Шумерлинского муниципального округа и председателем  Собрания  депутатов Шумерлинского 

муниципального  округа, а так же включает в себя представителя общественной палаты Чувашской Республики. 
Глава администрации Шумерлинского муниципального округа и председатель  Собрания  депутатов Шумерлинского муниципального округа вносят 

предложения по кандидатурам в состав Общественного совета путем направления соответствующего представления в Собрание депутатов Шумерлинского 

муниципального округа. 
4.5. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа размещается уведомление 

о начале процедуры формирования состава Общественного совета (далее - уведомление). 

4.6. Предложения от граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории Шумерлинского 
муниципального округа, о кандидатурах в состав Общественного совета, соответствующих требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения (далее 

- предложения), принимаются в течение 20 дней со дня размещения уведомления на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа. В 

предложении должны содержаться фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кандидата, дата его рождения, контактный телефон, сведения о месте его 
работы, гражданстве, о соответствии требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав 

Общественного совета, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, иные сведения, в том числе об общественной деятельности кандидата в состав 

Общественного совета. Вместе с предложением направляется письменное согласие кандидата в состав Общественного совета на обработку персональных 
данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

4.7. Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа не позднее 10 дней со дня окончания приема предложений, а также на основании 

поступивших представлений главы Шумерлинского муниципального округа и председателя Собрания  депутатов Шумерлинского муниципального округа 
отбирает кандидатуры в состав Общественного совета с учетом требований, указанных в пунктах 4.2, 4.3. настоящего Положения, и по согласованию с Советом 

Общественной палаты Чувашской Республики утверждает решением состав Общественного совета. 

4.8. Решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа об утверждении состава Общественного совета в течение 3 дней со дня его 
издания размещается на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа.  

4.9. Состав Общественного совета формируется сроком на три года. 

4.10. Не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока полномочий членов общественного совета Собрание депутатов Шумерлинского 
муниципального округа  организует процедуру формирования нового состава Общественного совета. 

 

5. Организация деятельности Общественного совета. 

 

5.1. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Общественного совета. 

5.2. Председатель Общественного совета избирается членами Общественного совета из его состава открытым голосованием на первом 
заседании Общественного совета. Председатель Общественного совета считается избранным, если за него проголосовало более половины от общего числа 

членов Общественного совета. Решение об избрании председателя Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.  
Вопрос об освобождении от обязанностей председателя Общественного совета рассматривается Общественным советом по его личному заявлению 

или по инициативе более одной трети от общего числа членов Общественного совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов Общественного совета. 
5.3. Избрание (освобождение от обязанностей) заместителя председателя Общественного совета осуществляется в порядке, установленном для 

избрания (освобождения от обязанностей) председателя Общественного совета. 

5.4. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется на основании письменного заявления члена Общественного совета и 
соответствующего решения, принятого на заседании Общественного совета, а так же  в случае выявления обстоятельств, при которых лицо в соответствии с 

требованиями не может являться членом Общественного совета. 

5.5. Рассмотрение вопросов, относящихся к деятельности Общественного совета, осуществляется на заседаниях Общественного совета, 
которые проводятся не реже одного раза в три месяца. 

5.6. К вопросам, рассматриваемым исключительно на заседаниях Общественного совета, относятся: 

избрание председателя и заместителя председателя Общественного совета; 
принятие решения об осуществлении общественного контроля; 

рассмотрение и принятие итогового документа по результатам осуществления общественного контроля; 

рассмотрение и оценка Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков в администрации Шумерлинского муниципального 
округа; 

рассмотрение и утверждение доклада об организации и функционировании в администрации Шумерлинского муниципального округа системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). 
5.7. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

Общественного совета. 

5.8. Решения по рассматриваемым на заседаниях Общественного совета вопросам принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета. Решения отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, 

итоговых документах по результатам осуществления общественного контроля. 

Общественный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов, 
рассматриваемых исключительно на заседаниях Общественного совета. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем 

Общественного совета. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Общественного совета. 
Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол 

заседания Общественного совета. 

5.9. В случае возникновения в рамках осуществления общественного контроля у члена Общественного совета личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, указанный член Общественного совета обязан проинформировать об этом Общественный совет в 

письменной форме в течение 5 дней, со дня, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
Член Общественного совета не допускается к осуществлению общественного контроля при наличии конфликта интересов при осуществлении 

общественного контроля. 

5.10. Председатель Общественного совета: 
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

вносит предложения по проектам документов и иным материалам для обсуждения на заседаниях Общественного совета; 

подписывает протоколы заседаний, итоговые документы по результатам осуществления общественного контроля и другие документы Общественного 
совета; 

утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета; 

обеспечивает взаимодействие с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета; 

принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта у членов Общественного совета, в том числе по досрочному прекращению 
полномочий члена Общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов. 
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В отсутствие председателя Общественного совета его обязанности исполняет заместитель председателя. 

5.11. Члены Общественного совета: 
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым Общественным советом 

вопросам; 

принимают участие в установленном порядке в приеме граждан, осуществляемом должностными лицами органов местного самоуправления 
Шумерлинского муниципального округа; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседаниях Общественного совета, при подготовке итоговых документов по результатам 

осуществления общественного контроля и голосовании; 
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; 

принимают участие в разработке нормативных правовых актов и иных юридически значимых документов, относящихся к сфере полномочий органов 

местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа. 
5.12. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется администрацией Шумерлинского 

муниципального округа. 
5.14. Информационное освещение деятельности Общественного совета осуществляется администрацией Шумерлинского муниципального 

округа на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа. 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

18.05.2022  № 13/2 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 25.02.2022        № 7/7 «Об утверждении Положения 

о комиссии по  соблюдению требований к служебному  поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Шумерлинском муниципальном округе 

Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов» 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.04.2022 № 181 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 191» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 

Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа от 25.02.2022 № 7/7  следующие изменения: 
- в абзаце втором пункта 6 слова «председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа» заменить словами «заместитель 

председателя Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа»; 

- в пункте 8 слова «главы Шумерлинского муниципального округа» заменить словами «председателя Собрания депутатов Шумерлинского 
муниципального округа». 

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

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов  
Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

 

 
 

 

Б.Г. Леонтьев 
 

 

 
 

Л.Г. Рафинов         

 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

18.05.2022  № 13/3 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 25.02.2022 № 7/8 «О составе комиссии по  
соблюдению требований к служебному  поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской 

Республики, и урегулированию конфликта интересов» 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Шумерлинском 

муниципальном округе Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением Собрания депутатов Шумерлинского 
муниципального округа от 25.02.2022 № 7/8, следующие изменения: 

1.1. вывести из состава комиссии Леонтьева Б.Г. – председателя Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа; 

1.2. ввести в состав комиссии Губанова А.А. – заместителя председателя Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, председатель 
комиссии. 

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

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 
Председатель Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 
 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

 
 

 

 
Б.Г. Леонтьев 

 

 
 

 

Л.Г. Рафинов         
 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

18.05.2022  № 13/4 



О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 20.12.2021          № 4/10 «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата 
Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, и членов их семей для размещения на официальном сайте Шумерлинского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 20.12.2021 № 4/10 «О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа, и членов их семей для размещения на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» изменение, изложив преамбулу в 
следующей редакции: 

«В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности»». 

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

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов  
Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 
Глава Шумерлинского  

муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

 
 

 

 
Б.Г. Леонтьев 

 

 
Л.Г. Рафинов         

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

18.05.2022  № 13/5 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 20.12.2021 № 4/11 «О порядке представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим  должность главы Шумерлинского 

муниципального округа, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 20.12.2021 № 4/11 «О порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим  должность главы Шумерлинского муниципального округа, и членов 

его семьи для размещения на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности»». 

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

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  

 
Председатель Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  
Чувашской Республики 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

 
 

 
Б.Г. Леонтьев 

 

 
 

Л.Г. Рафинов         
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