
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 20 июня 2019 года №279 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 

30.06.2017 года № 296 «Об утверждении  административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

 

                        В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 

N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",  в 

целях упорядочения процедуры осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности  на 

территории Шемуршиинского района Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденный постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

30.06.2017 года № 296, следующие изменения: 

1.1. Раздел 2.4. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация  и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

 2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля: 

 1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  2211  оотт  2288  ииююнняя    22001199  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

garantf1://12064247.0/
garantf1://86367.0/


 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

 2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 5 - 7 настоящего пункта, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 

порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 
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индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

 6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.». 

 1.2. Раздел 3.1. главы III. дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания: 

 «3.1.4. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.». 

 1.3. Подпункт 2) пункта 3.2.1. раздела 3.2. главы III. дополнить текстом следующего содержания: 

 «в) нарушение требований к маркировке товаров;». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71509366&sub=1000


 

Постановление администрации Шемуршинского района от 20 июня 2019 года №280 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 30.08.2017 года № 384 

«Об утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорого местного значения в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30.08.2017 года № 384, следующие изменения: 

1.1. Раздел 2.4. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация  и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

 2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля: 

 1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

 2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 
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сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 5 - 7 настоящего пункта, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 

порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

 6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.». 

 1.2. Раздел 3.1. главы III. дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания: 

 «3.1.4. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 20 июня 2019 года №281 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 

11.06.2015 № 223 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Чувашской Республики», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного  контроля на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, 

утвержденный постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30.06.2017 

года № 293, следующие изменения: 

1.1. Раздел 2.4. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация  и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

 2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля: 

 1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

 2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
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обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 5 - 7 настоящего пункта, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 

порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

 6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.». 

 1.2. Раздел 3.1. главы III. дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания: 

 «3.1.4. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 20 июня 2019 года №282 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 03 октября 2012 г. № 58 «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Чувашской Республики с 

органами  муниципального жилищного контроля», администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, 

утвержденный постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 12 июля 2017 

года № 316, следующие изменения: 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 

12.07.2017 года № 316 «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 
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1.1. Раздел 2.4. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация  и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

 2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля: 

 1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

 2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 5 - 7 настоящего пункта, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 

порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 
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 5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

 6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.». 

 1.2. Раздел 3.1. главы III. дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания: 

 «3.1.4. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 20 июня 2019 года №283 

 

Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, ежегодного 

дополнения  и опубликования Перечня 

муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», улучшения условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 

645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества» администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1.  Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение № 1). 

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для опубликования в средствах массовой информации, а также 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение     № 2). 

1.3. Виды муниципального имущества, которые используются для 

формирования перечня муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(приложение № 3). 

2. Определить администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики уполномоченным 

органом по: 

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской Республики, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование    субъектам    малого     и     среднего     предпринимательства    и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня. 

   3. Отделу экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в течение месяца с 

даты вступления в силу настоящего Постановления обеспечить опубликование Перечня в средствах массовой 

информации, а также его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 

с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

  4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 16.03.2017г. № 101 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Шемуршинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».           

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 
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            6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                                                                             В.В.Денисов 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

Постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

от «20» июня   2019г. № 283 

(Приложение № 1) 

                                                                                                     

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, 

в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации 

инфраструктуры поддержки).  

 

2. Цели создания и основные принципы формирования,  

ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

 

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Шемуршинского района 

Чувашской Республики, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 

с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки. 

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве муниципальной собственности 

Шемуршинскому району Чувашской Республики во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 

числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки. 



 

2.2.3. Реализации полномочий администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в сфере 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.  

2.3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 

2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности 

информации об имуществе, включенном в Перечень. 

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе 

предложений, в том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти Чувашской Республики 

с территориальным органом Росимущества в Чувашской Республике и органами местного самоуправления по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе 

формирования и дополнения Перечня. 

 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение 

Перечня 

 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее – уполномоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном носителе. 

Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во 

временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 

3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом 

незавершенного строительства, за исключением случаев, предусмотренных нормативно - правовыми актами 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о 

планировании приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень 

имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического 

обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда; 

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства;  

3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 

15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39
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 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 

предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, 

муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о 

включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на 

включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки; 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе 

использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы 

которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о 

планировании приватизации муниципального имущества или в проект дополнений в указанный акт. 

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по Шемуршинскому району Чувашской 

Республики, на территории которых имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое 

имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество).  



 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 

исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по его инициативе или на основании предложений органов 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, коллегиального органа в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти 

Чувашской Республики с территориальным органом Росимущества в Чувашской Республике и органами 

местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 

настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам 

рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с 

принятием соответствующего правового акта; 

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из 

Перечня, с принятием соответствующего правового акта; 

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, 

мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень. 

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в 

следующих случаях: 

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка. 

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких 

перечисленных лиц: балансодержателя, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя.  

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки 

движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды.  

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе Шемуршинского 

района Чувашской Республики из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном 

имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды 

земельного участка от субъектов МСП; 

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том 

числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» , Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Шемуршинского района Чувашской Республики подлежат 

исключению из Перечня, в следующих случаях: 

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о его использовании для муниципальных нужд Шемуршинского района Чувашской 

Республики. В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования 

имущества и реквизиты соответствующего решения; 

3.10.2. Право собственности Шемуршинского района Чувашской Республики на имущество прекращено 

по решению суда или в ином установленном законом порядке; 

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения; 

3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

непригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния; 

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39
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Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились 

таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, когда 

такое имущество предоставляется субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики. 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA7439EAE588525A5367750ABAFEDD25E0AACE9B36DxCe0H


 

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении 

имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного 

из оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5. 

 

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе  

 

4.1. Уполномоченный орган: 

4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в средствах массовой информации  

в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об 

утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 

представления и состава таких сведений». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждена  

Постановлением  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

                    от «20» июня  2019г. № 283 

 

(Приложение № 2) 

 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№

 п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид 

объекта 

недвижимости; 

тип 

движимого 

имущества <2> 

Наимено

вание объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной 

документации - для объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируе

мое значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости<6> 

Кат

егория 

земель <7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Н

омер 

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государствен

ный регистрационный 

знак (при наличии) 

М

арка, 

модель 

Го

д выпуска 

Состав 

(принадлежнос-ти) 

имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 1

4 

15 16 

 

 

 



 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наимено

вание 

правообладателя 

<11> 

Налич

ие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12>  

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактны

й номер телефона 

<14> 

Адрес 

электронной 

почты <15> Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного пользования 

на имущество  <10> 

Дата окончания 

срока действия договора 

(при наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

 

 



 
 

-------------------------------- 

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в 

Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе 

почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места 

нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 

собственника такого объекта). 

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, 

инвентарь, иное движимое имущество. 

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре 

недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в реестре 

государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в 

здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого 

имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества 

или технической документации. 

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно 

сведениям Единого государственного реестра недвижимости. 

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его 

отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта 

недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; 

требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное 

техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: 

объект незавершенного строительства. 

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного 

использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не 

заполняются. 

 

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, 

предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка 

не заполняется. 

<10> Указывается «Да» или «Нет». 

<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается наименование 

государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения, за 

которым закреплено это имущество. 

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного 

управления». 

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного предприятия, 

государственного (муниципального) учреждения. 

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения 

или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам заключения договора аренды имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждены  

Постановлением   

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

                                                                             от «20» июня   2019г. № 283 

 (Приложение № 3) 

 

 

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к 

эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа, 

срок службы которых превышает пять лет; 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие 

доступ к объектам транспортной инфраструктуры; 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок 

действия которого составляет не менее пяти лет; 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых 

соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного 

строительства, а также объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения и не имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктуры, на которые распространяется действие 

Порядка, регулирующего предоставление в аренду объектов капитального строительства, требующих капитального 

ремонта, реконструкции, завершения строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Постановление администрации Шемуршинского района от 28 июня 2019 года №293 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 18 марта 2016 г. № 89 

 
   В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2016 года № 89 «О создании 

комиссии по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики Шемуршинского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 

  Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

мирного и военного времени - заместителя главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела 

сельского хозяйства и экологии – Алексеева О.Н.». 

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

 

 

 

 

 

 

Глава  администрации  

Шемуршинского района                                             В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 от 28 июня.2019 г. № 293 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 от 18 марта 2016 г. № 89 

 

 

Состав 

комиссии Шемуршинского района по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени 

 

Руководство 

Алексеев О.Н. заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела 

сельского хозяйства  и экологии  (председатель комиссии) 

Ильина С.А. начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района (заместитель 

председатель комиссии) 

Давыдов В.Б.  главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии  администрации 

Шемуршинского района (секретарь комиссии) 

Подкомиссия по рациональному размещению производственных сил 

Ильина С.А. начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района (председатель 

подкомиссии) 

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

администрации Шемуршинского района 

Подкомиссия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и 

транспортной системы 

Вашуркин В.В. начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

(председатель подкомиссии) 

Торговцев С.В. начальник Шемуршинского районных электрических сетей  Южного 

производственного отделения Филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по 

согласованию); 

Подкомиссия по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг 

Севрюгин В.П.  главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии  администрации 

Шемуршинского района (председатель подкомиссии) 

Вазанов Н.П. главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии  администрации 

Шемуршинского района 

Подкомиссии по устойчивости социальной сферы 

Чамеев А.В. заместитель главы администрации Шемуршинского района- начальник отдела 

социальной развития (председатель подкомиссии) 

Федорова Н.Н. начальник отдела социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» МЗСР ЧР (по согласованию) 

Смирнова И.А. Главный врач БУ «Шемуршинская районная больница» Минздравсоцразвития ЧР 

(по согласованию)    

Подкомиссия по устойчивости управления 

Дмитриев В.И. управляющий делами администрации Шемуршинского района – начальник отдела 

организационной работы (председатель подкомиссии) 

Юнкеров В.В. начальник  ЛТУ Шемуршинского филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Постановление администрации Шемуршинского района от 28 июня 2019 года №294 

 

 

О добровольной пожарной охране  

 в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", 

Законом Чувашской Республики от 15 сентября 2011 года N 62 "О добровольной пожарной охране в Чувашской 

Республике", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 года N 291 "Об 

утверждении Порядка предоставления единовременной материальной помощи добровольным пожарным и работникам 

добровольной пожарной охраны в Чувашской Республике, а также членам их семей" и в целях оказания поддержки 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить: 

 Положение о порядке создания и организации деятельности добровольной пожарной охраны в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики, приложение № 1. 

Положение о мерах социальной и материальной поддержки добровольных пожарных и работников 

добровольной пожарной охраны, а также членов их семей в Шемуршинском районе Чувашской Республики, 

приложение № 2. 
2. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района принять соответствующие 

постановления и организовать работу подразделений добровольной пожарной охраны на подведомственных 

территориях. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Главы  администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 294 

Положение 

о порядке создания и организации деятельности добровольной пожарной охраны в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение определяет порядок создания и условия осуществления деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории Шемуршинского района. 

Основные понятия используются в настоящем Положении в том значении, в котором они употребляются в 

Федеральном законе от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

В своей деятельности добровольная пожарная охрана руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением о порядке 

создания и организации деятельности добровольной пожарной охраны в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики (далее - Положение). 

Организация деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется путем создания территориальных и 

объектовых общественных объединений добровольной пожарной охраны в форме общественного учреждения или 

общественной организации. 

Учредителями общественного объединения добровольной пожарной охраны являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения. 

Добровольные пожарные команды и дружины сельских поселений входят в состав территориального 

общественного объединения добровольной пожарной охраны как структурные подразделения. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12085557&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17442918&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17557556&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12085557&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


 
Объектовые добровольные пожарные дружины и команды создаются на объекте в форме общественных 

учреждений. 

Общественные объединения добровольной пожарной охраны подлежат регистрации в реестре общественных 

объединений пожарной охраны. 

Заявление о включении в сводный реестр общественных объединений пожарной охраны с копией устава или 

положения направляется руководителем соответствующего общественного объединения пожарной охраны в Главное 

управление МЧС России по Чувашской Республике для включения в сводный реестр общественных объединений 

пожарной охраны. 

Членам общественного объединения пожарной охраны могут выдаваться удостоверения (членские билеты) 

установленного образца. 

Участниками общественного объединения пожарной охраны являются физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и его конкретным акциям и 

принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий своего участия. 

Условия участия добровольного пожарного или юридического лица - общественного объединения в деятельности 

подразделения добровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение 

работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений пожарной охраны. 

Структура общественного объединения добровольной пожарной охраны, порядок назначения руководителя 

объединения и руководителей структурных подразделений определяется уставом или положением этого объединения. 

      Финансовое и материально-техническое обеспечение общественных объединений добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет средств учредителя, средств организаций, в которых они созданы, собственных средств, 

пожертвований граждан и юридических лиц, средств поддержки, средств местного бюджета в случае принятия 

соответствующего решения представительного органа местного самоуправления, а также других источников 

финансирования. 

Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной пожарной охраны, 

состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием общественного объединения, и добровольных 

пожарных. 

Добровольными пожарными являются физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по 

состоянию здоровья, моральным и деловым качествам исполнять обязанности по участию в профилактике, тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) соответствующих 

общественных объединений пожарной охраны устанавливаются знаки отличия и форма одежды. 

Кандидат в добровольные пожарные представляет в соответствующее общественное объединение 

добровольной пожарной охраны документы: 

заявление о приеме в участники или члены общественного объединения пожарной охраны согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

медицинскую справку установленной формы. 

Рассмотрение документов кандидата и принятие решения о его приеме в участники или члены общественного 

объединения добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным уставом (положением) общественного объединения добровольной пожарной охраны. 

При принятии положительного решения с гражданином заключается гражданско-правовой договор на 

выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

(далее - договор), в котором прописываются условия участия добровольного пожарного в деятельности подразделения 

добровольной пожарной охраны. 

Граждане, принятые в добровольные пожарные, подлежат регистрации в сводном реестре добровольных 

пожарных. Заявление о включении в сводный реестр добровольных пожарных и копия решения о принятии гражданина 

в добровольные пожарные направляются руководителем соответствующего общественного учреждения пожарной 

охраны, участником или членом которого он является, в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике 

для включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных. 

После включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус добровольного 

пожарного. 

Руководитель общественного объединения добровольной пожарной охраны организует первоначальное и 

дальнейшее обучение добровольных пожарных по специально разработанным программам. 

Основания для исключения граждан из числа добровольных пожарных: 

личное заявление; 

несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных; 

состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране; 

систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятельности 

подразделения добровольной пожарной охраны; 

совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране. 

Для своевременного реагирования на пожары руководителем общественного объединения добровольной 

пожарной охраны определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара. 

Подразделения добровольной пожарной охраны привлекаются к проведению пожарно-тактических учений 

(занятий). 



 
Учет фактического времени несения дежурства добровольными пожарными, проведения ими мероприятий по 

предупреждению пожаров осуществляется руководителем структурного подразделения общественного объединения 

добровольной пожарной охраны. 

Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются 

специальной одеждой и снаряжением согласно нормам, установленным Государственной противопожарной службой. 

Ущерб, причиненный личному имуществу добровольного пожарного при тушении пожаров, возмещается в 

полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным предоставляются социальные 

гарантии, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами. Кроме того, 

дополнительные социальные гарантии могут устанавливаться органами местного самоуправления, руководителями 

предприятий (организаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Положению о порядке создания 

и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 

Руководителю Общественного учреждения 

"Добровольная пожарная охрана 

Чувашской Республики" 

_______________________________________

______ 

_______________________________________

______ 

(ф.и.о. физического лица) 

_______________________________________

______ 

_______________________________________

______ 

(дата рождения) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________ 

(индекс и 

_______________________________________

______ 

адрес места жительства по паспорту 

_______________________________________

______ 

адрес фактического проживания) 

паспорт 

_____________________________________ 

выдан 

_______________________________________ 

(когда и кем) 

_______________________________________

______ 

ИНН 

_______________________________________

__ 

N страх. свид-ва ГПС 

________________________ 

Тел.дом. 

____________________________________ 

Тел.сот. 

____________________________________ 

 

заявление 
 

     Прошу Вас включить меня в состав участников Общественного учреждения "Добровольная   пожарная   охрана   

Чувашской   Республики"   в  качестве добровольного пожарного. 

     С   правами   и  обязанностями  участника  общественного  учреждения 

ознакомлен(а). 

     В   соответствии  с  Федеральным  законом   от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ "О  персональных  данных" 

предоставляю   МЧС   России,   территориальным   органам   МЧС  России  и организациям  МЧС  России бессрочное 

право на обработку моих персональных данных,   содержащихся  в  заявлении  о  регистрации  в  сводном  реестре 

добровольных  пожарных,  включая  их  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение  на  бумажном  и  электронном  

носителях, уточнение (обновление, изменение),   использование,   передачу   по  запросу  правоохранительных органов   

и  иных  органов  государственной  власти  и  органов  местного самоуправления. 

 

 

     "___" __________ 201__ г. ________________ (подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 294 

 

Положение 

о мерах социальной и материальной поддержки добровольных пожарных и работников добровольной 

пожарной охраны, а также членов их семей в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет меры материальной и социальной поддержки работников и членов добровольной 

пожарной охраны на территории Шемуршинского района Чувашской Республики во исполнение Федерального закона 

от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и Закона Чувашской Республики от 15 сентября 

2011 года N 62 "О добровольной пожарной охране в Чувашской Республике". 

 

2. Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их 

семей 

 

2.1. Работникам добровольной пожарной охраны в случае прекращения трудового договора и добровольным пожарным 

при исключении из реестра добровольных пожарных вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных ими в период исполнения своих обязанностей, и членам семей работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных, погибших в период исполнения ими своих обязанностей, либо смерти этих лиц вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими в период исполнения своих обязанностей, 

наступившей в течение одного года со дня их увольнения из общественных объединений пожарной охраны или 

исключения из реестра добровольных пожарных, осуществляющих деятельность на территории Чувашской 

Республики, выплачивается единовременное пособие в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.07.2012 года N 291 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

материальной помощи добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в Чувашской 

Республике, а также членам их семей". 

2.2. Работники добровольной пожарной охраны, исполняющие обязанности по штатной должности, и добровольные 

пожарные, находящиеся в реестре добровольных пожарных, по постановлению главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики имеют право на первоочередное поступление детей в дошкольные образовательные 

учреждения (детские сады) района. 

2.3. Детям добровольных пожарных, спасших людей при пожаре, при проведении аварийно-спасательных работ, по 

постановлению администрации Шемуршинского района предоставляются путевки в оздоровительные лагеря в 

первоочередном порядке. 

 

3. Меры материальной поддержки работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 

 

3.1. Личное страхование работников добровольной пожарной охраны осуществляется работодателем путем заключения 

договора со страховой компанией. 

Личное страхование добровольных пожарных осуществляет руководитель общественного объединения добровольной 

пожарной охраны, участниками которого они являются и с которым заключены гражданско-правовые договоры, путем 

заключения договоров со страховой компанией. 

Минимальный размер страховой суммы на каждого застрахованного работника добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Добровольные пожарные, принимающие активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении 

пожаров, награждаются грамотами администрации Шемуршинского района и ценными подарками. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Добровольным пожарным могут предоставляться другие льготы и социальные гарантии, устанавливаемые 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельских поселений Шемуршинского района. 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 28 июня 2019 года №295 

 

Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности и определении 

форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности 

в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", ст. 4 Закона Чувашской Республики от 25.11.2005 N 47 "О пожарной безопасности в Чувашской 

Республике", в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

целях решения вопросов местного значения сельских поселений по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов: 

организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения пожаров и 

уменьшению их последствий, обеспечению пожарной безопасности; 

предусмотреть в бюджетах поселений расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов (приобретение резерва противопожарного оборудования, техники и оборудования для 

муниципальной пожарной охраны и т.д.); 

регулярно рассматривать вопросы состояния и принятия мер по обеспечению пожарной безопасности объектов 

экономики, социально-экономического назначения и населённых пунктов на заседаниях комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

обсуждать состояние пожарной безопасности жилого сектора на сходах граждан, Собраниях депутатов 

поселений, принять действенные меры по усилению противопожарной защиты; 

организовать работу среди населения по укомплектованию индивидуальных жилых домов первичными 

средствами пожаротушения и содержанию их в исправном состоянии; 

принять решение о введении особого противопожарного режима в границах населенных пунктов поселений в случае 

повышения пожарной опасности; 

строго выполнять требования Правил пожарной безопасности; 

проводить подворные обходы жилых домов с привлечением по согласованию сотрудников отделения 

профилактической работы и надзорной деятельности по Шемуршинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике, участковых уполномоченных полиции и общественности, усилить контроль за содержанием и 

эксплуатацией систем отопления, газоснабжения и электроснабжения, выявлять недостатки, вызывающие причины 

возникновения пожаров; 

провести разъяснительную работу с населением по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

усилить пропаганду безопасной эксплуатации населением электронагревательных приборов, бытовых газовых, 

керосиновых, бензиновых и других устройств, а также печного отопления; 

осуществлять постоянный контроль за строительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 

безопасности при планировке и застройке территорий поселения; 

содержать дороги местного значения в границах поселения в целях обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения, уделить особое внимание 

освобождению подъездных путей и дворовых территорий жилых домов от личного автотранспорта; 

организовать работу по выявлению бесхозных строений, а также граждан, склонных к правонарушениям. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений района, независимо от форм 

собственности, проанализировать состояние дел по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и 

социально-экономического назначения, предусмотреть выделение финансовых средств на эти цели. 

3. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Шемуршинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию) при осуществлении 

надзорных функций в полной мере применять меры административного воздействия за невыполнение норм и правил 

пожарной безопасности. 

4. Заведующему сектором специальных программ администрации Шемуршинского района полнее использовать 

возможности местных средств массовой информации в проведении противопожарной пропаганды, информировании 

населения в области пожарной безопасности, формировании негативного общественного мнения вокруг пожаров и их 

виновников. 

5. Утвердить: 

 Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 

числе в деятельности добровольной пожарной охраны согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и 

строений, находящихся в собственности (пользовании) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
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Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

Перечень первичных средств пожаротушения для населенных пунктов и согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Главы  администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 295 

 

 

Положение 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 25.11.2005 г N 47 "О пожарной безопасности в 

Чувашской Республике" и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шемуршинского района Чувашской 

Республики относится к вопросам местного значения. 

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения 

пожаров и ограничение их последствий; 

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения 

пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации форм информирования населения; 

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, 

используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 

муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, создаваемой на территории поселения с целью обеспечения 

предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров; 

добровольная пожарная охрана (ДПО) - одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не 

имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на вооружении пожарное 

оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения 

трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения. 
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2. Перечень первичных мер пожарной безопасности 

 

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности на территории Шемуршинского района относятся: 

обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по предупреждению 

пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной 

пожарной охраны; 

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 

оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров; 

соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной 

документации на строительство и планировке застройки территории поселений Шемуршинского района; 

разработку и выполнение для Шемуршинского района мероприятий, исключающих возможность переброски 

огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения Шемуршинского района; 

организацию патрулирования территории и поселений Шемуршинского района в условиях устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды; 

обеспечение Шемуршинского района исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в 

государственную пожарную охрану; 

своевременную очистку территории поселений Шемуршинского района от горючих отходов, мусора, сухой 

растительности; 

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и 

сооружениям; 

содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах 

муниципальной собственности. 

утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов; 

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности; 

установление особого противопожарного режима; 

профилактика пожаров на территории поселений Шемуршинского района. 

 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  

Шемуршинского  района 

 

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются: 

организация и осуществления мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров); 

спасение людей и имущества при пожаре; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 

территорий поселений Шемуршинского района; 

3.2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает: 

муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения в области пожарной безопасности; 

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселений Шемуршинского 

района и объектов муниципальной собственности; 

создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны; 

установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах Шемуршинского района; 

осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной 

безопасности при планировке и застройке на территории поселений Шемуршинского района; 

оборудование гидрантами населенные пункты, имеющие централизованное водоснабжение совместно с 

Государственной противопожарной службой; 

организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

организацию контроля совместно с надзорными органами Государственной противопожарной службы, 

соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 

3.3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселений Шемуршинского района на эти цели и предусматривает: 

разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность; 

осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том 

числе участия населения в борьбе с пожарами; 

за счёт средств бюджетов поселений Шемуршинского района осуществляются расходы, связанные с: 

а) реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального 

имущества; 

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны; 

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности; 

г) информированием населения о принятых администрациями Шемуршинского района и поселений Шемуршинского 

района о решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических 

знаний; 



 
3.4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает: 

организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

осуществление первичных мер пожарной безопасности; 

формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

 

4. Проведение противопожарной пропаганды, информирование населения о принятых решениях по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

4.1. В целях осуществления полномочий в сфере пожарной безопасности уполномоченный орган организует 

проведение противопожарной пропаганды, информирует население о решениях органов местного самоуправления, 

принятых по обеспечению пожарной безопасности, а также оказывает содействие распространению пожарно-

технических знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики и муниципальными правовыми актами. 

4.2. Уполномоченный орган организует и обеспечивает проведение обучения населения мерам пожарной 

безопасности, являющегося одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах. 

4.3. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства 

осуществляются через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой информации, путем 

выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памяток, через обучающие теле- и радиопередачи, 

кинофильмы, устную агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, 

иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии); работу с творческими союзами по пропаганде 

противопожарных знаний, а также собрания граждан, на которых принимаются решения по отдельным вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 

4.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводятся на постоянной 

основе и непрерывно. 

 

5. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

 

5.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

5.2. По решению органов местного самоуправления, принятому в порядке, предусмотренном Уставами поселений 

Шемуршинского района, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

поселений работ (в том числе дежурств) в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

5.3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

5.4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 

поселений в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 

месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

 

6. Организация и создание условий деятельности добровольной пожарной охраны 

 

6.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. 

6.2. Порядок участия граждан в деятельности добровольной пожарной охраны определяется постановлениями 

администраций поселений Шемуршинского района. 

6.3. Подразделения (дружины, команды) добровольной пожарной охраны создаются в населенных пунктах, в 

которых отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений пожарной охраны превышает 10 

минут. 

6.4. Минимальная численность добровольных пожарных на территории муниципального образования 

устанавливается из расчета: один добровольный пожарный на каждые 160 человек населения. При этом минимальная 

численность подразделения добровольной пожарной охраны должна устанавливаться в зависимости от вида и 

нормативной численности боевых расчетов. 

6.5. Дислокация подразделений добровольной пожарной охраны на территории Шемуршинского района и 

поселений определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда 

подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 10 минут. 

6.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной 

охраны осуществляется за счет средств местного бюджета, средств организаций, в которых созданы эти подразделения 

(дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и организаций, а также других 

источников финансирования. 

 

 



 
7. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности 

 

7.1. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 

самостоятельного осуществления гражданами контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории 

поселений Шемуршинского района. 

7.2. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, могут 

являться жители поселений Шемуршинского района, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим 

Положением, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные 

задачи. 

7.3. Работы по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности включают в себя: 

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории поселений Шемуршинского 

района; подготовку предложений органам местного самоуправления о необходимости введения на территории 

поселений или его части особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый 

период; 

подготовку предложений органам местного самоуправления по реализации мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта; проведение противопожарной пропаганды на территории поселений Шемуршинского 

района путем, бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с доведением до населения 

требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди 

населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности; 

доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения 

пожарной безопасности; подготовку предложений должностным лицам органов местного самоуправления по принятию 

мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности; 

обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган 

государственного пожарного надзора. 

7.4. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых уполномоченным органом, с предоставлением 

отчета о проделанной работе, а также в случае получения обращений граждан либо при непосредственном выявлении 

нарушений требований пожарной безопасности. 

7.5. За гражданином, осуществляющим общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, по 

согласованию с ним уполномоченным органом могут закрепляться конкретные кварталы и улицы. 

7.6. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, 

проводиться на базе добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе. 

7.7. Координация деятельности по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности возлагается на уполномоченный орган. 

 

8. Полномочия органов местного самоуправления в области первичных мер пожарной безопасности 

 

8.1. К полномочиям администраций поселений Шемуршинского района в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности относятся: 

информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения; 

организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов 

местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на 

договорной основе организаций иных форм собственности; 

организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны; 

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального 

жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов 

поселения телефонной связью); 

организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных 

пожарах на здания, строения и сооружения поселения; 

осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке 

градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории 

муниципального образования; 

организация патрулирования территории поселений в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 

силами добровольных пожарных; 

очистка территории поселений Шемуршинского района от горючих отходов, мусора, сухой растительности; 

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и 

сооружениям; 

содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на 

объектах муниципальной собственности; 

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности; 



 
регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, 

ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны); 

организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции 

органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

8.2. К полномочиям главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 

установление особого противопожарного режима на территории поселения; 

назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны; 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставами 

поселений, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

9.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения является расходным 

обязательством Шемуршинского района и сельских поселений Шемуршинского района 

9.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района и сельских поселений Шемуршинского района на 

соответствующий финансовый год. 

 

10. Оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения 

 

10.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны быть в 

полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

10.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих 

веществ и материалов: 

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается 

тлением (древесина, текстиль, бумага); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

класс С - пожары газов; 

класс D - пожары металлов и их сплавов; 

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок. 

10.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению. 

10.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в 

собственности муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в 

зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности - за счет средств собственника данных 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 295 

 

Положение 

об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной охраны 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны (далее - Положение) направлено на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления Шемуршинского района и сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения 

пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, 

конференций и использования других, не запрещенных законодательством, форм информирования населения 

Шемуршинского района. 

 

2. Порядок осуществления противопожарной пропаганды и обучения населения первичным мерам 

противопожарной безопасности 

 

2.1. Противопожарная пропаганда и обучение населения поселений Шемуршинского района первичным мерам 

пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через: 

Средства наглядной агитации (плакаты, иллюстрации, компьютерные технологии); 

Устную агитацию (доклады, лекции, беседы, сходы граждан); 

Средства массовой информации; 

Инструктажи населения, распространение памяток; 

Работу с организациями, расположенными на территории поселений Шемуршинского района, по пропаганде 

противопожарных знаний. 

2.2. Обучение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Шемуршинского района 

(далее - дошкольное образовательное учреждение) и лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее - общеобразовательное учреждение), первичным мерам пожарной безопасности проводится по 

специальным программам, Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, и осуществляется путем: 

1) преподавания в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

2) проведение тематических творческих конкурсов среди детей различных возрастных групп дошкольных 

образовательных учреждений; 

3) проведение спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

4) проведение экскурсий в пожарно-спасательных подразделениях с демонстрацией и проведением открытого урока по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

5) организация тематических викторин; 

6) создание дружин юных пожарных; 

7) оформление уголков пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления Шемуршинского района 

 

3.1. Глава администрации Шемуршинского района: 

утверждает порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров; 

устанавливает на территории Шемуршинского района особый противопожарный режим и дополнительные 

требования пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности; 

утверждает целевые программы, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

определяет порядок привлечения граждан в качестве добровольных пожарных. 

3.2. Главы администраций сельских поселения в пределах полномочий установленных действующим 

законодательством: 

создают условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 



 
принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальной пожарной охраны; 

создают в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащают территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем; 

организуют и принимают меры по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре; 

принимают меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы; 

включают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 

территорий поселений; 

оказывают содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

устанавливают особый противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

проводят противопожарную пропаганду и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности; 

информируют население о принятых администрацией решениях по обеспечению пожарной безопасности и 

содействию распространения пожарно-технических знаний; 

формируют и размещает муниципальные заказы, связанные с обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности; 

реализуют комплекс мер пожарной безопасности на территории сельских поселений. 

 

4. Права и обязанности граждан при участии в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

 

4.1. Граждане в границах Шемуршинского района в области пожарной безопасности имеют право на: 

защиту их жизни, здоровья и имущества от пожаров; 

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; 

получение информации по вопросам пожарной безопасности; 

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности 

добровольной пожарной охраны. 

4.2. Граждане в границах Шемуршинского района в области пожарной безопасности обязаны: 

соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные 

законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану о возникновении пожаров и принимать 

посильные меры по их тушению, спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при 

тушении пожаров; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства 

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

парковать личный автотранспорт, а также устанавливать автомобильные укрытия, с учетом возможности 

проезда и обеспечения работы пожарной техники; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного 

пожарного надзора. 

 

5. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

 

5.1. Граждане в границах Шемуршинского района могут принимать участие в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в следующих формах: 

обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых 

органами местного самоуправления Шемуршинского района; 

информирование администрацией Шемуршинского района о фактах нарушения требований правил пожарной 

безопасности; 

участие в деятельности добровольной пожарной охраны; 

получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

приобретение и содержание в готовности первичных средств тушения пожара; 

осуществление патрулирования в границах поселения в целях контроля за соблюдением особого 

противопожарного режима, принятие мер по ликвидации возгораний; 

принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия пожарного 

подразделения; 

оказание содействия пожарной охране при тушении пожара; 

выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при природных пожарах на здания и 

сооружения, расположенные вблизи лесных массивов (устройство защитных противопожарных полос, уборка сухой 

растительности); 



 
очистка зимой от снега и льда подъездов к жилым домам и водоисточникам, используемым в целях 

пожаротушения. 

 

6. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны 

 

6.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без 

заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению 

пожаров. 

6.2. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с 

"Положением о порядке создания и организации деятельности добровольной пожарной охраны в Шемуршинского 

районе Чувашской Республики" утвержденном постановлением администрации Шемуршинского района от; 

6.3. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально-значимых работ. 

6.4. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые могут быть 

муниципальными или объектовыми и входят в систему обеспечения пожарной безопасности Шемуршинского района. 

6.5. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными. В добровольные 

пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и 

моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) 

тушением пожаров. 

6.6. Отбор граждан осуществляют: 

1) В добровольные пожарные сельских поселений Шемуршинского района - администрации сельских поселений 

Шемуршинского района; 

2) В добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны - руководители организаций. 

7. Расходные обязательства по финансированию участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности 

 

7.1. Финансовое обеспечение мероприятий по участию граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в Шемуршинского районе является расходным обязательством администраций сельских поселений 

Шемуршинского района. 

7.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств по обеспечению участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности в Шемуршинского районе осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования, предусмотренных в бюджете сельских поселений Шемуршинского района на эти цели. 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 295 

 

 

Перечень 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, 

находящихся в собственности (пользовании) 

 

Наименование помещения, 

строений 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 

Примечание 

Квартиры, комнаты 

общежития 

Огнетушитель порошковый или 

углекислотный емкостью не менее 2-х 

литров в количестве 1 ед. на 100 
2

м  

- приобретает и несет 

ответственность за содержание 

собственник жилья 

Асбестовое покрывало размером 1х1 м - 1 

ед. на квартиру (комнату). 

Пожарный кран внутриквартирного 

пожаротушения со шлангом и 

распылителем в соответствии с п. 7.4.5 

СНиП 31-01-2003 "Жилые здания" 

Индивидуальные жилые и 

дачные дома 

Для внутренних жилых помещений как 

для квартир (смотри выше). 

1. Приобретение за личный счет, 

за счет коллективных средств 

домовладельцев, членов дачных 

кооперативов. 

2. Закрепление инвентаря 

осуществляется на общих сходах, 

собраниях и контролируется 

председателями уличных 

комитетов, председателями 

кооперативов 

Емкости с водой объемом не менее 200 

л., 2 ведра. 

Немеханизированный пожарный 

инструмент (ломы, багры, крюки с 

деревянной рукояткой, ведра, комплекты 

для резки электропроводов, ножницы, 

диэлектрические боты и коврики, лопаты 

совковые и штыковые, вилы, тележки для 

перевозки оборудования, ручные насосы, 

пожарные рукава защитные экраны, 

ящики с песком) 

Гаражи Огнетушители емкостью не менее 5 

литров (пенные, водные, порошковые, 

углекислотные) - 1 ед. на 1 машиноместо. 

Приобретается за счет 

владельцев. 

Асбестовое покрывало размером не менее 

1x1 м - 1 ед. на 1 помещение. 

Ящик с песком емкостью не менее 

0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 

помещение. 

Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 

автомобиль. 

Вспомогательные, подсобные, 

хозяйственные постройки 

(бани, сараи, помещения для 

скота, птицы) 

Огнетушители емкостью не менее 2 

литров (пенные, водные, порошковые, 

углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м 

защищаемой площади. 

Приобретается за счет 

владельцев. 

Помещения общественного 

или иного назначения, 

связанные с индивидуальной 

трудовой деятельностью, 

размещаемые на территории 

частных землевладений 

По нормам "Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации". 

Приобретается за счет 

владельцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=3824235&sub=745


 
Приложение 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 295 

 

 

Нормы 

оснащения помещений ручными огнетушителями 

 

Категор

ия 

помеще

ния 

Предельная 

защищаемая 

площадь, 
2

м  

Класс 

пожара 

Пенные и водные 

огнетушители 

вместимостью 

Порошковые 

огнетушители 

вместимостью, л/массой 

огнетушащего вещества, 

кг. 

Углекислотные 

огнетушители 

вместимостью, л/массой 

огнетушащего вещества, кг 

10 л. 2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8)/3 (5) 

А, Б, В 

(горючи

е газы и 

жидкост

и) 

200 A 2++ - 2+ 1++ - - 

B 4+ - 2+ 1++ - - 

C - - 2+ 1++ - - 

D - - 2+ 1++ - - 

В, Г 400-800 A 2++ 4+ 2++ 1+ - 2+ 

D 2+ - 2++ 1+ - - 

C - 4+ 2++ 1+ - - 

E - 2+ 2++ 1+ 4+ 2++ 

 

Примечание: 

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м. 

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах. 

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в 

соответствии с правилами пожарной безопасности. 

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается 

тлением (древесина, текстиль, бумага); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

класс С - пожары газов; 

класс D - пожары металлов и их сплавов; 

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. 

4. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители. 

5. Знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при 

соответствующем обосновании 

6. Знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» июня 2019 г. № 295 

 

Перечень 

первичных средств пожаротушения для населенных пунктов на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

1. Населенные пункты городского и сельских поселений, садоводческие товарищества и дачные кооперативы для 

целей пожаротушения должны иметь: 

с количеством усадеб (участков) не более 300 - переносную пожарную мотопомпу; 

с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу; 

с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. 

Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим 

вооружением и заправлены топливом. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший 

специальную подготовку. 

2. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 

багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 

асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом 

не менее 0,2 куб. м. 

3. В населенных пунктах поселений на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны 

вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение 

пожара. 
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