
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 25 октября 2019 года № 523 
 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Шемуршинского района 

Чувашской Республики.  

 

В соответствии со статьей 174
3
 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Шемуршинского 

района Чувашской Республики.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                  В.В.Денисов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 25.10.2019 г. № 523 

 

 

П О Р Я Д О К 

формирования перечня налоговых расходов 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Шемуршинский район) по налогам, 

установленным муниципальными нормативными правовыми актами Шемуршинского района в 

пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению органов местного самоуправления Шемуршинского района.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

налоговые расходы Шемуршинского района – выпадающие доходы бюджета Шемуршинского 

района, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 

программ Шемуршинского района и их структурных элементов и (или) целями социально-

экономического развития Шемуршинского района, не относящимися к муниципальным программам 

Шемуршинского района; 

куратор налоговых расходов Шемуршинского района (далее – куратор налоговых расходов) – 

орган местного самоуправления Шемуршинского района, ответственный в соответствии с 

полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами Шемуршинского района, за 

достижение соответствующих налоговому расходу Шемуршинского района целей муниципальной 

программы Шемуршинского района и ее структурных элементов и (или) целей социально-

экономического развития Шемуршинского района, не относящихся к муниципальным программам 

Шемуршинского района; 

перечень налоговых расходов Шемуршинского района – документ, содержащий сведения о 

распределении налоговых расходов Шемуршинского района в соответствии с целями муниципальных 

программ Шемуршинского района и их структурных элементов и (или) целями социально-

экономического развития Шемуршинского района, не относящимися к муниципальным программам 

Шемуршинского района, а также о кураторах налоговых расходов. 
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II. Формирование перечня налоговых расходов  

Шемуршинского района 

 

2.1. Проект перечня налоговых расходов Шемуршинского района на очередной финансовый год 

и плановый период (далее – проект перечня налоговых расходов) формируется финансовым отделом 

администрации Шемуршинского района (далее – финансовый отдел) ежегодно в срок до 1 ноября 

текущего года по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на согласование в 

органы местного самоуправления Шемуршинского района, которые проектом перечня налоговых 

расходов предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.  

2.2. Органы местного самоуправления Шемуршинского района, указанные в пункте 2.1 

настоящего Порядка, в срок до 10 ноября текущего года рассматривают проект перечня налоговых 

расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов Шемуршинского района в 

соответствии с целями муниципальных программ Шемуршинского района и их структурных элементов 

(с учетом мер муниципального регулирования в сфере реализации соответствующих муниципальных 

программ Шемуршинского района) и (или) целями социально-экономического развития 

Шемуршинского района, не относящимися к муниципальным программам Шемуршинского района, и 

определения кураторов налоговых расходов и информируют финансовый отдел о согласовании проекта 

перечня налоговых расходов. 

В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов органы местного самоуправления 

Шемуршинского района в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляют в 

финансовый отдел замечания и предложения по уточнению распределения налоговых расходов 

Шемуршинского района с указанием цели муниципальной программы Шемуршинского района и ее 

структурных элементов и (или) целей социально-экономического развития Шемуршинского района, не 

относящихся к муниципальным программам Шемуршинского района, а также по изменению кураторов 

налоговых расходов. Предложения по изменению кураторов налоговых расходов должны быть 

согласованы с предлагаемым куратором налоговых расходов. 

В случае, если замечания и предложения к проекту перечня налоговых расходов не направлены в 

финансовый отдел в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 

налоговых расходов считается согласованным.  

В случае, если замечания и предложения к отдельным позициям проекта перечня налоговых 

расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов 

Шемуршинского района и определению кураторов налоговых расходов, проект перечня налоговых 

расходов считается согласованным в отношении соответствующих позиций.  

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовый отдел 

обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами местного 

самоуправления Шемуршинского района до 20 ноября текущего года. 

2.3. После завершения процедур, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, перечень 

налоговых расходов Шемуршинского района считается сформированным и размещается на 

официальном сайте финансового отдела на Портале органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря текущего года. 

2.4. В случае изменения в текущем году состава налоговых расходов Шемуршинского района, 

внесения изменений в перечень муниципальных программ Шемуршинского района и их структурных 

элементов, изменения полномочий органов местного самоуправления Шемуршинского района, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость внесения 

изменений в перечень налоговых расходов Шемуршинского района, кураторы налоговых расходов в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в 

финансовый отдел информацию для уточнения перечня налоговых расходов Шемуршинского района. 

Финансовый отдел вносит соответствующие изменения в перечень налоговых расходов 

Шемуршинского района и размещает его на официальном сайте финансового отдела на Портале 

органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 10 рабочих дней со дня получения указанной информации. 
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Приложение  

к Порядку формирования перечня налоговых  

расходов Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

налоговых расходов Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

№

 пп 

Наиме

нование 

налогов,  по 

которым 

предусматрива

ются 

налоговые 

льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции, 

установленные 

нормативным 

правовым 

актом 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики   

Наи

менование 

налоговых 

льгот, 

освобождени

й и иных 

налоговых 

преференций 

по налогам, 

установленн

ых 

нормативны

м правовым 

актом 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

Норма

тивный 

правовой акт 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

(статья, часть, 

пункт, абзац), 

предусматрива

ющий 

налоговые 

льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции 

по налогам 

Кате

гория 

получателей 

налоговых 

льгот, 

освобождени

й и иных 

налоговых 

преференций 

по налогам, 

установленн

ых 

нормативны

м правовым 

актом 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

Услов

ия 

предоставлени

я 

плательщикам 

налогов 

налоговых 

льгот, 

освобождений 

и иных 

преференций 

по налогам, 

установленны

х 

нормативным 

правовым 

актом 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики  

Дата 

начала 

действия 

предоставленн

ого 

нормативным 

правовым 

актом 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

права на 

налоговые 

льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции 

по налогам 

Дата 

прекращения 

действия 

налоговых 

льгот, 

освобождени

й и иных 

преференций 

по налогам, 

установленн

ых 

нормативны

м правовым 

актом 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики  

Наименова

ние муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, 

наименование 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, 

определяющих 

цели социально-

экономического 

развития 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, не 

относящиеся к 

муниципальным 

программам 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

муниципальных 

программ 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики и (или) 

целей социально-

экономического 

развития 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, не 

относящихся к 

муниципальным 

программам 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, в связи с 

предоставлением 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций по 

налогам  

Кура

тор 

налогового 

расхода 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 28 октября 2019 года № 528 

 

 

О приостановлении деятельности дошкольной группы в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Байдеряковская начальная общеобразовательная 

школа» 

 

В связи со снижением контингента воспитанников дошкольной группы в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении  «Байдеряковская начальная общеобразовательная школа», а также 

отсутствием заявлений о постановке на учет и зачисление детей в дошкольную группу МБОУ 

«Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Приостановить работу дошкольной группы в МБОУ «Байдеряковская начальная 

общеобразовательная школа» с 30.12.2019 года. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байдеряковская 

начальная общеобразовательная школа» Камалетдиновой Алсу Вазыховне провести мероприятия по 

уведомлению работников учреждения о предстоящем сокращении штатов или изменении условий труда 

в связи с изменением штатного расписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова Н.И. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района  В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 октября 2019 года № 534 

 

Об отборе организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», с Приказом Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. №4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», Законом Чувашской Республики «Об опеке и попечительстве» от 06 февраля 2009 г. №5, 

протоколом Комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления 

отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах от 25.10.2019 года №1 администрация Шемуршинского района Чувашской Республики п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Передать полномочия органа опеки и попечительства администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах Бюджетному общеобразовательному учреждению Чувашской Республики «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии.  

2. Заключить договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства по учету и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах с Бюджетным 

общеобразовательным учреждением Чувашской Республики   «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 

3. Отказать в передаче полномочий органа опеки и попечительства по учету и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах Бюджетному учреждению Чувашской 

Республики  «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Минобразования Чувашии в связи отсутствием полного пакета документов, необходимых для 

проведения отбора организаций. 

4. Отказать в передаче полномочий органа опеки и попечительства по учету и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах Бюджетному учреждению Чувашской 

Республики «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Минобразования Чувашии в связи отсутствием полного пакета документов, необходимых для 

проведения отбора организаций. 

5. Копию настоящего постановления направить в организации в соответствии с пунктом 4.5. 

Положения о проведении отбора организаций с целью передачи отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства, утвержденного постановлением администрации Шемуршинского  района от 04.10.2019 

года № 451. 

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского района.  

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

 

 

 
Глава администрации 

Шемуршинского  района                                                                            В.В.Денисов  



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту  решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики 

«О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

с.Шемурша                                   31 октября 2019 г. 

 

 Председатель: Дмитриев Вячеслав Иванович, управляющий делами администрации 

Шемуршинского района - начальник отдела организационной работы.  

 Секретарь: Волкова Зинаида Борисовна, заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района. 

 Присутствуют: жители Шемуршинского  района Чувашской Республики – 61  человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Рассмотрение проекта решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Шемуршинского  района Чувашской Республики». 

 СЛУШАЛИ: 

 Дмитриева  В.И., управляющего делами администрации Шемуршинского района - начальника 

отдела организационной работы, который в своем выступлении ознакомил присутствующих с проектом 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики», опубликованным в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» от 30  сентября 2019 года № 33.  

 ВЫСТУПИЛА: 

 Ильина С.А., жительница с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предложила одобрить проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики». 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Шемуршинскому районному Собранию депутатов Чувашской 

Республики принять проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

   За - 61 человек; 

   Против - нет;  

   Воздержались -  нет. 

 

 

Председатель       В.И.Дмитриев 

Секретарь       З.Б.Волкова      

                 
 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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