
Постановление администрации Шемуршинского района от 28 мая 2019 года №240 

 

 

 

Об утверждении Перечня услуг администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна», в том числе в 

Автономном учреждении «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»   Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

                        В целях реализации мероприятий по внедрению принципа «одного окна» при 

предоставлении муниципальных услуг администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

             1.Утвердить перечень услуг администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе   в  Автономном 

учреждении «Многофункциональный центр по  предоставлению государственных и  муниципальных 

услуг» Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению.                                                                                                                                                                  

 2. Администрациям сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики 

рекомендовать обеспечить предоставление муниципальных услуг в соответствии с рекомендуемым 

перечнем муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу  по принципу 

«одного окна», в том числе в Автономном учреждении «Многофункциональный центр по  

предоставлению государственных и  муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской 

Республики  согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

  3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 23 июля 2017 года № 527 "Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации Шемуршинского района,  предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна», в том числе   в  Автономном учреждении «Многофункциональный центр по  

предоставлению государственных и  муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

             4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

   

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

Приложение №1   

к постановлению администрации 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  1177    оотт  3311  ммааяя    22001199  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» мая 2019 г. № 240 

 

Перечень 

услуг администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в Автономном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики 

 

№ 

п./п. 

Наименование услуги 

Государственные услуги, предоставляемые в рамках переданных полномочий 

 Опека 

1 Предварительное разрешение на совершение от имени несовершеннолетних 

(малолетних) подопечных сделок в случаях, предусмотренных законом. 

2 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего 

ребенка. 

3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет. 

4 Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

 

5 Постановка на учет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, желающих усыновить детей на территории 

Чувашской Республики. 

6 Принятие решения о назначении опекуна или попечителя (решения о возможности 

быть опекуном или попечителем) над несовершеннолетними гражданами. 

7 Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным 

(эмансипация). 

8 Принятие решения о назначении опекуна или попечителя (о возможности быть 

опекуном или попечителем) над совершеннолетними недееспособными гражданами, 

а также ограниченно дееспособными гражданами. 

9 Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений. 

 Строительство 

10 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 1, 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики 

"О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

11 Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений.  

 ЗАГС 



12 Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации актов гражданского состояния.    

13 Государственная регистрация заключения брака. 

14 Государственная регистрация расторжения брака. 

15 Государственная регистрация смерти. 

16 Государственная регистрация рождения. 

17 Государственная регистрация перемены имени. 

18 Государственная регистрация установления отцовства. 

19 Государственная регистрация усыновления (удочерения). 

20 Внесение исправлений и изменений в первые экземпляры записей актов 

гражданского состояния. 

21 Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния. 

 

 Муниципальные услуги предоставляемые администрацией Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 Образование 

22 Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

 Строительство 

23 Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 

24 Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 

социального найма. 

 Земельные участки 

25 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

либо земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, на торгах. 

26 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, либо земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, без проведения торгов. 

27 Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

28 Изменение целевого назначения земельного участка. 

 Имущество 

29 Безвозмездное принятие имущества в муниципальную собственность. 

 

30 Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в 

аренду. 

 Справки, выписки, копии и т.д. 

31 Выдача документов, справок, выписок из документов архива городского округа 

(муниципального района) Чувашской Республики. 

32 Выдача выписок из реестра муниципального имущества муниципального района 

(городского округа) Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 



 

   Приложение №2   

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «28» мая 2019 г. № 240   

 
Рекомендуемый перечень муниципальных услуг администраций сельских поселений Шемуршинского  

района Чувашской Республики, предоставление которых  

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в Автономном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
№ 

п./п. 

Наименование услуги 

Муниципальные  услуги 

Строительство 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

2 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства и индивидуальное строительство 

3 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 

4 Вручение государственных жилищных сертификатов гражданам 

5 Заключение договоров социального найма жилого помещения 

 Земельные участки 

6 Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков 

в собственность бесплатно. 

7 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на торгах 

8 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, либо земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов 

9 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

10 Изменение целевого назначения земельного участка 

11 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

12 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

 Имущество 

13 Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации 

14 Прием в муниципальную собственность приватизированных гражданами жилых 

помещений (деприватизация жилых помещений) 

15 Безвозмездное принятие имущества в муниципальную собственность 

16 Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду 

17 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

18 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 Справки, выписки, копии и т.д. 

19 Выдача выписок из похозяйственных книг 

20 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов 

 



 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 29 мая 2019 года №241 

    
В

 

целя

х 

приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского  района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29.04.2019 года № 195, следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом  подпункта 2 пункта 2.4. раздела 2 после слова «реализация» добавить слово 

«общеразвивающих»; 

1.2. В подпункте 3.6.5. пункта 3.6. раздела 3 слова «директором Бюджетного учреждения» 

заменить на слово «председателем»; 

1.3. Абзац четвертый подпункта 3.6.8. пункта 3.6. раздела 3 исключить; 

1.4. В абзаце втором подпункта 3.7.1. пункта 3.7. раздела 3 число «17» заменить на число «9»; 

1.5. Подпункт 3.7.3. пункта 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.7.3. Общее количество членов Управляющего Совета составляет: 

- 3 человека (1 человек от 1 уровня, 1 человек от 2 уровня, 1 человек от 3 уровня) – числа 

родителей; 

- 1 представитель обучающихся основного общего и среднего общего образования, избираемый 

собранием обучающихся 9, 10-11 классов; 

- 3 человека – от работников Бюджетного учреждения; 

- 1 человек – от Учредителя учреждения (по согласованию). 

Работники Бюджетного учреждения, дети которых обучаются в Бюджетном учреждении, не 

могут быть избраны в члены Управляющего Совета в качестве представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся.».   

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29.04.2019 года № 195 «Об утверждении  Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 



Постановление администрации Шемуршинского района от 30 мая 2019 года №246 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 584 «Об 

утверждении муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» 

 

В соответствии с Уставом Шемуршинского района и в целях повышения  уровня безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Шемуршинского района администрация Шемуршинского 

района постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 584 следующие изменения: 
1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
1.2. Раздел I Муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы», основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел II Муниципальной программы «Приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты и срок реализации муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел III Муниципальной программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Раздел IV Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению     № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Раздел V Муниципальной программы «Обоснования выделения подпрограмм» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел VII Муниципальной программы «Основные направления профилактики правонарушений. 

Виды профилактики правонарушений, основания их осуществления и формы профилактического 

воздействия» исключить. 

1.8. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 -2035 

годы», подпрограмм «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах», "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» и «Построение (развитие) аппаратно -программного 

комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» и их значения» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 

годы за счет всех средств финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 



1.11. Приложение № 4 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" изложить в 

редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 3 к подпрограмме «Защита населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы изложить в редакции 

согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 6 к Муниципальной программе исключить. 
1.14. Приложение № 8 к Муниципальной программе исключить. 

1.15. Приложение № 7 к Муниципальной программе считать приложением № 6 к Муниципальной 
программе. 

1.16. Приложение № 9 к Муниципальной программе считать приложением № 7 к Муниципальной 
программе. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. 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  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

сектор специальных программ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 
Соисполнители 

муниципальной программы 

администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

"Батыревский" 

Участники муниципальной 

программы 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

общественные организации и объединения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 



Подпрограммы 

муниципальной программы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах 

Шемуршинского района Чувашской Республики"; 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей 

Шемуршинского района, включая защищенность от преступных и 

противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

участие в предупреждении возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов 

местного самоуправления района, граждан, их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные 

объединения), терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 



Задачи муниципальной 

программы 

совершенствование организации профилактики чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических акций; 

своевременное информирование населения Шемуршинского района 

о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка населения Шемуршинского района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других 

общественных местах, своевременное реагирование на осложнение 

оперативной обстановки и оперативное управление силами и 

средствами, задействованные в охране общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 

ситуациях, а также обеспеченности населения защитными 

сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты до 100%;  

повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Шемуршинском 

районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

готовность автоматизированных систем оповещения, входящих в 

состав региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения – 100%; 

готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию – 90%; 

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств – 86%; 

готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям к действиям в особый период, а также при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 

100%; 

количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) – 37 

человек; 

снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности – 26,3 % 



Срок реализации 

муниципальной программы 

2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации программы 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

11726,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

11726,3 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование 

населения Шемуршинского района об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в 

районах потенциально опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих документов 

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с 

учетом современных условий на основе новых, более гибких 

многовариантных подходов к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных 

сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в 

аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с 

современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и 

лабораторного контроля в очагах поражения и районах 

чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств 

индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их 

освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в 

угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий населения 

Шемуршинского района в условиях чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской 

обороны путем планирования и осуществления необходимых 

мероприятий с учетом экономических, природных и иных 

характеристик и особенностей территорий и степени реальной 

опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для 

укомплектования аварийно-спасательных формирований; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения 

информации о лицах, причастных к террористическим актам и 

экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* от актов 

терроризма и проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов 

жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового 

пребывания людей 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы", основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики на                   2019 - 2035 годы" (далее - Программа) направлена 

на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС), участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне     (далее также - ГО) и предупреждение 

террористических актов в Шемуршинском районе, повышение уровня защищенности граждан и общества на 

основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шемуршинском районе. 

Мероприятия по ГО и защите населения и территорий Шемуршинского района от ЧС осуществляются в 

соответствии с ежегодно утверждаемым Планом основных мероприятий Шемуршинского района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на 

планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий 

возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникают 

новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему создает количество погибших в 

различных ЧС людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется сотнями человек. Ежегодно в 

Шемуршинском районе при пожарах, в транспортных авариях, в происшествиях на водных объектах погибает 

свыше 7 человек. 

В настоящее время в Шемуршинском районе нет потенциально опасных объектов. 

В Шемуршинском районе в 2018 году чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера не 

произошло. 

Для своевременного доведения информации до населения Шемуршинского района об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 

оповещение осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения (далее - РАСЦО) "Гроза". 



Оповещение населения, не охваченного системой оповещения, производится через посыльных и 

телефонную связь. 

Система оповещения Шемуршинского района находится в исправном состоянии и готова к 

использованию по назначению. Однако существующая аппаратура связи и оповещения находится в эксплуатации 

длительное время и морально устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с 

современными средствами связи. 

Инженерная защита населения и территорий Шемуршинского района организована в соответствии с 

требованиями федеральных законов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и "О гражданской обороне". 

Имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны позволяет укрыться 100% населения 

Шемуршинского района. 

Для планирования, организации и руководства проведением эвакуационных мероприятий в 

экстремальных ситуациях мирного и военного времени на территории Шемуршинского района создана и 

функционирует эвакуационная (эвакоприемная) комиссия. 

Для обеспечения населения Шемуршинского района имеется 3 резервуара питьевой воды. 

Согласно проведенному мониторингу на объектах экономики и в организациях Шемуршинского района 

имеются 24 резервных источников электроснабжения, в том числе на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства - 1. 

Финансовые средства для обеспечения объектов социальной инфраструктуры резервными источниками 

энергоснабжения не выделялись. 

Для проведения специальной обработки техники и территорий, санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений в Шемуршинском районе созданы пункты санитарной обработки, станции 

специальной обработки одежды, станции специальной обработки транспорта на базе организаций в соответствии с 

заключенными договорами. 

Анализ реагирования на ЧС показывает, что повышение эффективности функционирования районной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС напрямую зависит от степени готовности сил и средств. В настоящее 

время на территории Шемуршинского района действуют 10 аварийно-спасательных служб, 6 аварийно-

спасательных формирования постоянной готовности с личным составом 19 человек. 

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС в Шемуршинском 

районе позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

при ЧС. 

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО и ТП 

РСЧС Шемуршинского района было обращено на приобретение обучаемыми практических навыков для 

выполнения ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать 

правильные решения. 

Для получения практических навыков по вопросам ГО и ЧС проведено (принято) участие в подготовке и 

проведении 3 различных командно-штабных учений и 7 тренировок (в 2018 году - более 6). 

На территории Шемуршинского района Чувашской Республики находится 6 населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе лесных пожаров. Администрациями сельских 

поселений в целях обеспечения требований пожарной безопасности разработаны паспорта безопасности на все 

населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров. 

Утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов, 

водонапорных башен), проведены их техническая инвентаризация и освидетельствование. 

Для эвакуации населения из пожароопасных зон определены 2 пункта временного размещения общей 

вместимостью 860 человек. 

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров на территории Шемуршинского района 

создана группировка сил и средств в составе 72 человек, 7 ед. автоцистерн, 5 ед. транспортной техники, 27 

мотопомп. 

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит обеспечить 

своевременное выявление и оперативное реагирование на очаги возгорания в лесных массивах и прилегающих к 

ним территориях, ликвидацию возникших лесных пожаров и минимизацию их последствий. 

Из-за недостаточного финансирования органов лесного хозяйства материально-техническая база пожарно-

химических станций устарела и требует оснащения современной высокоэффективной специальной техникой и 

оборудованием. 

Для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно существенного повышения 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=78160&sub=0


готовности ГО, уровня защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, профилактики терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе необходимо применение программно-целевых инструментов, поскольку требуется: 

высокая степень координации действий органов местного самоуправления Шемуршинского района, 

организаций и граждан; 

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования. 

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется: 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района; 

полная обеспеченность СИЗ персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты; 

достаточная обеспеченность подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 

соответствующим оборудованием и техникой; 

достаточная обеспеченность органов управления гражданской обороны и Шемуршинского районного 

звена ТП РСЧС Чувашской Республики современными средствами связи. 

 
Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок 

реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены 

Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации 11 января 

2018 г., Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Шемуршинского района, включая 

защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

участие в предупреждении возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления района, 

граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные 

объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также 

контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач: 

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения 

населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; 

своевременное информирование населения Шемуршинского района о чрезвычайных ситуациях, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 



подготовка населения Шемуршинского района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное 

реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, 

задействованные в охране общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными 

сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими 

средствами индивидуальной защиты до 100%;  

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Шемуршинском районе, 

организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2036 году: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Шемуршинского района об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких многовариантных подходов 

к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны (в том числе 

переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах 

поражения и районах чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, 

своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий населения Шемуршинского района в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем планирования и 

осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и 

особенностей территорий и степени реальной опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно-спасательных 

формирований; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* от актов терроризма и проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также 

мест массового пребывания людей. 

Срок реализации муниципальной программы в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов в 

рассматриваемой сфере. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 
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Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена 

прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока 

действия муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм: 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики"; 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики". 

Подпрограмма 1. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах 

Шемуршинского района Чувашской Республики" объединяет пять основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для 

устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Шемуршинского района, что 

включает в себя: 

приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких 

престарелых граждан; 

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах; 

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, 

разработку и внедрение новых технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-

спасательных работ по ликвидации возникших ЧС; 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС. 

Основное мероприятие 3. Обучение населения Шемуршинского района действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мер, направленных на оказание содействия в 

обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций 

к исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС. 

 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Данное основное мероприятие предусматривает оказание содействия в содержании материально-

технических запасов в целях гражданской обороны. 

Подпрограмма 2. "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Шемуршинского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности. 



Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, формирования толерантности в современных условиях; 

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма; 

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 

Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, 

национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций 

культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и оценки 

их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов 

безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в 

трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Также планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, 

формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах.  
Данное основное мероприятие предусматривает:: 

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и 

конфессионального согласия в обществе; 

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и 

прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности; 

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, 

укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 4. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 

спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и 

несовершеннолетних; 

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 5. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы; 

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и 

витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, 

учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых 

металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров; 

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 

декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта; 

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их строительства. 

Подпрограмма 3. "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет четыре основных мероприятия: 



Основное мероприятие 1. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики. 

Данное основное мероприятие предусматривает:  

реализацию мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности 

взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения 

возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат финансовых, 

медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного 

обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на 

осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб;  

содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС Шемуршинского района Чувашской 

Республики). 

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию "Системы-112" на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия 

оперативных служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, 

материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных 

оперативных служб в режиме "одного окна" и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия 

экстренных оперативных служб. 

 

 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных 

систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, 

установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с 

массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со 

службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа "гражданин - полиция"). Также 

планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и 

дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта создания 

и внедрения опытных участков аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасности на транспорте. 

Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и 

видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, 

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной 

информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление 

потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, 

дорожного хозяйства. 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  
от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района и 

средств внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) 

утверждается Решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2035 годах составит 11726,3 

garantf1://1205770.1000/


тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 11726,3 тыс. рублей       (100 процентов); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III этапах составляет 11726,3 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 11726,3 тыс. рублей      (100 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шемуршинского 

района по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, 

согласно приложениям № 5 - 7 к настоящей муниципальной программе.  

Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 
 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность 

использования программно-целевых методов. 

В муниципальной программу включены подпрограммы: 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах" (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе); 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

республики" (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе); 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" (приложение № 7 к настоящей муниципальной 

программе). 

Достижение целей и реализация задач указанных подпрограмм вносят существенный вклад в 

достижение целей и реализацию муниципальной программы. 



Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики"на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы", подпрограмм 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах", "Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" и " Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" в Шемуршинском районе Чувашской Республики" и их значения 

 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы" 

1. Готовность автоматизированных систем оповещения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, входящего в 

состав региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 

2. Готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию 

% 70 71 73 75 78 81 90 90 

3. Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

% 70 72 74 76 78 80 86 86 



4. Готовность стационарных и подвижных пунктов управления 

органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

террористических акций 

% 88 89 91 93 95 97 100 100 

5. Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) 

чел. 24 25 27 29 31 33 37 37 

6. Снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности 

% 24,9 25,0 25,1 25,3 25,5 25,7 26,3 26,3 

Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики" 

7. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в 

процентном отношении к уровню 2018 года) 

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,3 

8. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) 

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,7 

9. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в 

процентном отношении к уровню 2018 года) 

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,8 

10. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица 

и специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 98,0 98,0 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное 

реагирование) на обращения населения по номеру "112" на 

территории района* по сравнению с 2018 годом 

% x x 2 3 4 5 8 8 

12. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% x x 2 3 4 5 8 8 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

18. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 

% 44,2 44,0 43,8 43,5 43,0 44,0 45,5 45,5 

19. Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 34,5 34,7 34,9 35,3 36,0 36,7 38,5 38,5 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=5000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=7000


20. Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в 

возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

% 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,1 22,1 

21. Доля объектов социального назначения, подвергшихся 

преступному проникновению, не оборудованных системами 

безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего 

количества таких объектов 

% 92 93 94 95 96 97 100 100 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

29 Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота 

мониторинга) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 95 96 

30. Сокращение среднего времени комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру 

112 на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 



 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" 

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение задач по 

организации и 

осуществлению 

профилактики пожаров, 

снижению факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров, 

количества 

пострадавших при 

пожарах людей, 

экономического 

ущерба от пожаров 

снижение количества 

зарегистрированных пожаров на 2,3% (в 

процентном отношении к уровню 2015 

года); 

снижение количества погибших на 

пожаре на 2,7% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

снижение количества травмированных 

на пожаре людей на 3,8% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

улучшение показателей оперативного 

реагирования на пожары и 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

чрезвычайные ситуации, в том числе 

сокращение среднего времени прибытия 

пожарного подразделения к месту 

пожара (до 10,6 минуты к 2036 году), 

ликвидации пожара (до 36,5 минуты к 

2036 году), тушения пожара (до 12,2 

минуты к 2036 году) 

2. Основное мероприятие 2. 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 предупреждение 

возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуаций, организация 

экстренного 

реагирования при 

чрезвычайных 

ситуациях, организация 

аварийно-спасательных 

работ по ликвидации 

возникших 

чрезвычайных 

ситуаций, снижение 

размеров ущерба и 

потерь от чрезвычайных 

ситуаций, повышение 

методического уровня 

подготовки населения к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

количества 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

снижение уровня 

защищенности 

населения и 

территорий от 

угрозы воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и осуществление 

профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(до 1,4% к 2036 году); улучшение 

показателей оперативного реагирования 

на чрезвычайные ситуации, в том числе 

сокращение среднего времени 

организации выезда дежурной смены на 

чрезвычайные ситуации (до 4,1 минуты 

к 2036 году), прибытия дежурной смены 

спасателей к месту чрезвычайных 

ситуаций (до 35,8 минуты к 2036 году), 

локализации чрезвычайных ситуаций 

(до 25,4 минуты к 2036 году), 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (до 42,9 минуты к 2036 году) 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Основное мероприятие 3. 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 приобретение знаний и 

практических навыков 

руководителями, 

другими должностными 

лицами и 

специалистами органов 

местного 

самоуправления и 

организаций по 

исполнению ими своих 

функций и реализации 

полномочий в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

снижение уровня 

подготовки 

руководителей, 

других 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

количество обучаемых должностных 

лиц органов местного самоуправления 

и организаций (до 900 человек к 2036 

году);  

доля лиц, выдержавших требования 

итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, 

другие должностные лица и 

специалисты органов местного 

самоуправления и организаций (до 

98% к 2036 году)) 

4. Основное мероприятие 4. 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 доведение количества 

муниципальных 

образований 

Шемуршинского 

района, в которых 

система - 112 создана в 

полном объеме, до 

100%; 

сокращение среднего 

времени комплексного 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб на 

обращения населения 

по номеру "112" на 

территории района* на 

8% 

 

отсутствие 

дальнейшего 

прогресса или 

ухудшение 

ситуации в сфере 

реализации 

соответствующего 

мероприятия 

подпрограммы 

после его 

завершения 

реализация основного мероприятия 4 

оказывает влияние на все показатели 

муниципальной программы в целом 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

5. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 своевременное 

выявление предпосылок 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, их 

предупреждение, 

сохранение в районе 

стабильности в 

обществе и 

правопорядка, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на показатель 

"Удельный вес населения 

Шемуршинского района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом" 

6. Основное мероприятие 2. 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 Обеспечение 

социального, 

национального и 

конфессионального 

согласия в обществе, 

категорирование и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

правовое просвещение 

населения, 

формирование 

толерантности, 

укрепление 

стабильности в 

обществе. 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

нарастание социальной 

напряженности в Шемуршинском 

районе, рост количества 

экстремистских проявлений, снижение 

уровня безопасности населения и 

территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Основное мероприятие 3. 

Мероприятия по 

профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в 

других общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*: 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 рост количества 

жителей 

Шемуршинского 

района, негативно 

относящихся к 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, сужение 

социальной базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, увеличение 

социальной базы 

для экстремистских 

и террористических 

организаций, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на показатель 

"Доля безработных граждан из числа 

молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в 

общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости" 

8. Основное мероприятие 4. 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на показатели: 

"Удельный вес населения 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом" 

9. Основное мероприятие 5. 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы экстремистских и 

террористических 

организаций, 

своевременное 

выявление и пресечение 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

оказывает влияние на показатели: 

"Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и 

молодежи"; 
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исполнитель, 
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сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, 

минимизация их 

последствий 

Республики "Удельный вес населения района 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом" 

10. Основное мероприятие 6. 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление законности 

и правопорядка, 

повышение уровня 

защищенности граждан 

и общества на основе 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

профилактики их 

проявлений в 

Шемуршинском районе 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на показатель: 

"Доля объектов социального 

назначения, подвергшихся 

преступному проникновению, не 

оборудованных системами 

безопасности, охранно-пожарной 

сигнализацией от общего количества 

таких объектов" 

III. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

11. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб 

при их совместных 

действиях в 

экстремальных 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на 

обращение граждан по номеру «112» 

на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом: 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономического 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций, снижения 

затрат финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и других 

ресурсов на экстренное 

реагирование, 

организацию удобного 

обращения к 

экстренным 

оперативным службам 

по типу "одного окна" 

и снижение 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб, 

содержание и развитие 

единой дежурно- 

диспетчерской службы 

(ЕДДС 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики) 

 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Основное мероприятие 2. 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб в 

экстремальных 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономического 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, снижения 

финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и других 

затрат на экстренное 

реагирование, 

обеспечение работы 

экстренных 

оперативных служб в 

режиме "одного окна" 

и снижения 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб 

 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на 

обращение граждан по номеру «112» 

на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом: 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 



 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

ОАО 

«Коммунальник»;* 

ООО 

«Жилкомсервис»* 

 

01.01.2019 31.12.2035 модернизация и 

обслуживание ранее 

установленных систем 

видеонаблюдения и 

видеофиксации 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

модернизация, 

установка и 

обслуживание в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях культуры 

и спорта, на иных 

объектах с массовым 

пребыванием граждан 

систем 

видеонаблюдения 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли расследованных 

преступлений превентивной 

направленности в общем массиве 

расследованных преступлений до 

97,7% 

14. Основное мероприятие 4. 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

 

01.01.2019 31.12.2035 выявление 

потенциально опасных 

событий на дорогах и 

объектах транспортной 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта, дорожного 

хозяйства 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли расследованных 

преступлений превентивной 

направленности в общем массиве 

расследованных преступлений до 

97,7% 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

всего Х Х Х Х  3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Ц80000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района  

3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 1 "Защита населения и всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности населения на 

водных объектах 

Шемуршинского района"  

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1 Приведение в пожаробезопасное 

состояние мест проживания 

многодетных семей, 

малоимущих, одиноких 

престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и всего Х Х Х Х  2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

903 0314 Ц83050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Мероприятие 3.1 Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

(боеприпасов, оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

903 0314 Ц83057034

0 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мероприятие 3.2 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057436

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0 35,0 

Основное 

мероприятие 4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2722,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 6.1 Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83051262

0 

310 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2722,0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего Х Х Х Х  978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Мероприятие 1.1 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057632

0 

110 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 2 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057340

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1 Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057340

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы) 
Источники финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на                

2019-2035 годы 

всего 3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

бюджет Шемуршинского района 3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

"Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Шемуршинского района 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

"Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего 2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

бюджет Шемуршинского района 2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

3 

"Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 

на территории Шемуршинского района 
Чувашской Республики" 

всего 978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

бюджет Шемуршинского района 978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
Приложение № 11 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрогра

мма  

"Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах 

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Шемуршинского района"  

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприят

ие 1.1 

Приведение в пожаробезопасное 

состояние мест проживания 

многодетных семей, малоимущих, 

одиноких престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 4 

Развитие гражданской обороны, 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 31 мая 2019 года №248 

 

Об утверждении правил пользования водными объектами  

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",        от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ "Водный 

кодекс Российской Федерации", в целях установления единых условий и требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах 

массового отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха, администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования водными объектами общего пользования для личных 

и бытовых нужд на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Главы  администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «31» мая 2019 г. № 248 

 

Правила 

пользования водными объектами общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования водными объектами общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории Шемуршинского района Чувашской Республики разработаны на основании 

Федеральных законов от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации", от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и устанавливают условия и требования, предъявляемые к пользованию водными объектами для личных и 

бытовых нужд на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, обеспечению безопасности 

людей, информированию населения об ограничениях использования водных объектов, и обязательны для 

выполнения всеми водопользователями на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.2. Личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя: купание, плавание на 

маломерных судах, водных мотоциклах, находящихся в частной собственности физических лиц и не 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности, их причаливание, любительское и 

спортивное рыболовство, полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или 

приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

II. Использование водных объектов общего пользования  

для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральными законами. 



 

 

2.3. Каждый гражданин имеет право использования водных объектов на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики в целях: 

- купания; 

- плавания на маломерных судах, водных мотоциклах и их причаливания; 

- любительского и спортивного рыболовства; 

- нахождения в береговой полосе (без использования механических транспортных средств) для 

передвижения и пребывания около водоема. 

2.4. При использовании водных объектов на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики для личных и бытовых нужд запрещается: 

- стирка белья и другого имущества; 

- мойка транспортных средств; 

- купание животных; 

- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в 

пределах береговой полосы; 

- сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и береговых 

полос бытовых и промышленных отходов; 

- размещение на водных объектах и их водоохранных зонах, береговых полосах, средств и 

оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных объектов; 

- самовольное снятие оборудования и средств обозначения участков водных объектов, 

установленных на законных основаниях. 

 

III. Информирование населения об ограничениях пользования водными объектами общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

3.1. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах, 

расположенных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляет сектор 

специальных программ администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.2. Данная информация доводится до сведения граждан через: 

- средства массовой информации (печатные издания); 

- сеть "Интернет"; 

- официальный сайт администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

- официальные сайты администраций сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

- путем установления специальных знаков, содержащих информацию об ограничении пользования 

водными объектами для личных и бытовых нужд. 

 

IV. Ответственность за нарушение правил пользования водными объектами общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

4.1. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31 мая 2019 года №250 

 
Об утверждении Положения о  контрактной 

службе администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной службе администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 2. Признать утратившим силу постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

от 09.12.2013 г. № 463 «О создании контрактной службы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

 от 27.01.2016 г. № 18 «Об утверждении состава контрактной службы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 от 03.08.2017 г. № 353 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 27.01.2016 г. № 18 «Об утверждении состава контрактной службы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 от 04.12.2017 г. № 550 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 27.01.2016 г. № 18 «Об утверждении состава контрактной службы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

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

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 31.05.2019 г. № 250 

 

Положение о контрактной службе администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и 

осуществлении закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон) являются: 

- привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими 

знаниями и навыками в сфере закупок; 

- свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на 

обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок, и их результатах; 

- заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных 

результатов обеспечения муниципальных нужд; 

- достижение администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики заданных результатов 

обеспечения муниципальных нужд. 

2. Контрактная служба создается путем утверждения постоянного состава работников администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 



 

 

3. Постоянный состав работников администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, 

определяется настоящим Положением. 

4. Инициаторами закупки с учетом специфики предмета закупки и направления деятельности 

структурного подразделения (отдела) администрации Шемуршинского района, являются: 

4.1. Отдел строительства и ЖКХ (Вашуркин В.В. - начальник отдела) - содержание, реконструкция, 

капитальный и текущий ремонт дорог; разработка проектной сметной документации; организация 

проведения государственной экспертизы проектной сметной документации; установка приборов учета; 

строительство, реконструкция и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйств; приобретение и 

строительство жилья по решению суда о предоставлении жилых помещений, детям-сиротам, многодетным 

семьям, военнослужащим, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда, 

определение рыночной стоимости жилых помещений. 

4.2. Отдел экономики (Ильина С.А. - начальник отдела, секретарь контарктной службы) - изготовление 

межевых дел, проведение оценки земельных участков, определение рыночной стоимости размера арендной 

платы за земельные участки, определение рыночной стоимости земельных участков, определение рыночной 

стоимости нежилых помещений и права аренды нежилых помещений, оказание аудиторских услуг. 

4.3. Отдел сельского хозяйства и экологии (Алексеев О.Н. – начальник отдела) - озеленение; отлов 

собак; организация и содержание мест захоронения. 

4.4. Отдел социального развития (Чамеев А.В. – начальник отдела, заместитель руководителя 

контрактной службы) - строительство объектов социально-культурной сферы и объектов физкультуры и 

спорта. 

4.5. Сектор информационного обеспечения (Мульдияров А.И. – заведующий сектором 

информационного обеспечения) - приобретение офисной техники и электроники, вычислительной техники, 

программного обеспечения, аппаратуры для связи и телевидения, работы и услуги связанные с монтажом 

локальной вычислительной сети.  

4.6. Финансовый отдел (Миронова О.А.- начальник отдела) - оказание услуг по предоставлению 

кредита. 

4.7. Сектор специальных программ (Ичанкина О.И. – заведующий сектором) - проведение 

противопаводковых работ; оказание услуг специальной связи; приобретение товаров, выполнение работ и 

оказание услуг в рамках АПК «Безопасный город». 

4.8.  Отдел организационной работы (Дмитриев В.И. -  начальник отдела) - освещение материалов в 

телевизионном эфире и опубликование в СМИ; приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд администрации Шемуршинского района. 

4.9. Отдел ЗАГС (Ефимова М.А. – исполняющий обязанности начальника отдела) - приобретение 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для собственных нужд. 

5. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, являющийся заместителем 

главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики - начальником отдела сельского 

хозяйства и экологии. 

В период временного отсутствия руководителя контрактной службы, а также в случае освобождения от 

должности, контрактную службу без издания постановления  администрации Шемуршинского района 

возглавляет глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Глава) либо на 

основании постановления администрации Шемуршинского района - один из заместителей Главы. 

В период временного отсутствия работника контрактной службы, а также в случае освобождения от 

должности, должностные обязанности этого работника возлагаются руководителем контрактной службы на 

другого работника контрактной службы. 

Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников 

контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности 

и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим 

положением функциональные обязанности между указанными работниками. 

 При выявлении нарушений законодательства или процедуры закупок на любом этапе контрактная 

служба (руководитель, работники) обязана составлять докладные записки и представлять их на рассмотрение 

Главе. 

 В случае принятия решения отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 

изменений в документацию об электронном аукционе контрактной службой составляется решение, 

утверждаемое руководителем контрактной службы, и представляется на рассмотрение Главе. 

 Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой 

информационной  системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) считается отмененным с момента  размещения решения о его отмене в единой 



 

 

информационной системе. Решение о внесение изменений в документацию об электронном аукционе 

размещаются заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня с даты принятия 

указанного решения. 

 6. В целях централизации закупок в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона 

уполномоченное учреждение КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» наделено 

полномочием на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг, обеспечению их оплаты, для администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики на основании постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 28.05.2018 г. N 223 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Шемуршинского района Чувашской Республики, заказчиков 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее - уполномоченное учреждение). 

 7. Контрактная служба (инициаторы закупки) администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики осуществляют только те функции и полномочия, которые не возложены на уполномоченный 

орган. 

 8. Функции и полномочия руководителя контрактной службы: 

 Руководитель контрактной службы – Алексеев О.Н. (заместитель главы администрации 

Шемуршинского района - начальник отдела  сельского хозяйства и экологии): 

 - осуществляет руководство деятельностью контрактной службы, в целях выполнения возложенных 

на контрактную службу полномочий и функциональных обязанностей; 

 - контролирует по вопросам, входящим в компетенцию контрактной службы, деятельность 

инициаторов закупки; 

 - устанавливает сроки и контролирует выполнение требований инициаторами закупки, связанные с 

осуществлением полномочий уполномоченного органа (контрактной службы); 

 - приглашает по согласованию с Главой представителей сторонних организаций для решения 

вопросов, входящих в компетенцию контрактной службы; 

 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 

 9. Функции и полномочия работников контрактной службы: 

 1) Работник контрактной службы – Вашуркин В.В. (начальник  отдела строительства и ЖКХ 

администрации района): 

 - размещает в единой информационной системе утвержденные администрацией требования к 

закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций заказчика. 

 2) Работник контрактной службы – Дмитриев В.И. (начальник отдела  организационной работы 

администрации района): 

 - на основании информации (документов), предоставленной уполномоченным учреждением, 

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

 - на основании информации (документов), предоставленной уполномоченным учреждением 

(инициатором закупки), взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные 

действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

 - организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда 

или в связи с односторонним отказом уполномоченного учреждения в лице заказчика от исполнения 

контракта; 

 - совместно с уполномоченным учреждением участвует в рассмотрении дел об обжаловании 

действий (бездействия) уполномоченного учреждения (заказчика), в том числе обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионной работы; 

 - согласовывает проект контракта совместно с уполномоченным учреждением и инициатором 

закупки. 

 10. Инициаторы закупки, установленные в пункте 4 настоящего Положения: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=263
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 - формируют, согласовывают с руководителем контрактной службы и направляют в уполномоченное 

учреждение сведения о потребностях в товарах, работах, услугах на очередной год и плановый период; 

 - уточняют в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта при 

осуществлении закупки на выполнение работ и направляют в уполномоченное учреждение; 

 - готовят описание объекта закупки (техническое задание) и направляют в уполномоченное 

учреждение; 

 - по запросу уполномоченного учреждения подготавливают в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации о закупке. 

 11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Положении, контрактная 

служба (инициаторы закупки) обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным 

законом, в том числе: 

 - не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 - не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 12. Ответственность, предусмотренную за нарушение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок несут: 

 - инициаторы закупки, установленные в пункте 4 настоящего Положения, в рамках своих 

обязанностей определенных в пункте 10 настоящего Положения; 

 - контрактная служба в рамках исполнения своих функций и полномочий, установленных в пунктах 8  

и 9 настоящего Положения; 

 - уполномоченное учреждение в рамках наделенных полномочий в соответствии с пунктом 6 

настоящего Положения. 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 24 мая 2019 года № 28.1 
 

Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств местного бюджета в финансовый 

отдел администрации Шемуршинского района 

информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию Шемуршинским районом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

  

       В соответствии с Федеральным законом от 04 июня 2018 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и 

Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2018 году», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и на основании Устава Шемуршинского района Чувашской Республики 

Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств местного 

бюджета в финансовый отдел администрации Шемуршинского района информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию Шемуршинским районом права регресса, либо об отсутствии 

оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.  

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

 

Утвержден 

Решением Шемуршинского районного   

Собрания депутатов Чувашской Республики  

от «24» мая  2019 года № 28.1 

 

 

ПОРЯДОК 

представления главным распорядителем средств местного бюджета  в финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района  информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию Шемуршинским районом права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств  

в порядке регресса 
        1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств местного бюджета в 

финансовый отдел администрации Шемуршинского района информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию Шемуршинским районом права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее – Порядок) 

разработан в соответствии  с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает правила представления главными распорядителями средств местного бюджета (далее – 

главный распорядитель) в финансовый отдел администрации Шемуршинского района (далее – 

финансовый орган) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

Шемуршинским районом права регресса, либо об отсутствии оснований для представления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса. 

        2. Финансовый орган уведомляет главного распорядителя средств местного бюджета об 

исполнении за счет казны Шемуршинского района Чувашской Республики  судебного акта о 



 

 

возмещении вреда. 

        3. В случае исполнения за счет казны Шемуршинского района судебного акта о возмещении 

вреда главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 календарных дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 2 данного решения, представляет в финансовый орган  

информацию о наличии либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса. 

        4. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный 

распорядитель средств местного бюджета в течение 10 календарных дней после вступления в силу 

судебного акта  представляет в финансовый орган информацию о результатах рассмотрения дела в 

суде.  

        5. В случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный 

распорядитель средств местного бюджета в течение 10 календарных дней после принятия судебного 

акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции представляет в финансовый орган 

информацию о результатах обжалования судебного акта. 

 6. При отсутствии оснований для предъявления  иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка, представляет  финансовый орган информацию об отсутствии таких 

оснований 

        7. Информация, предусмотренная пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, представляется по 

форме, утвержденной финансовым органом.     

     

 

 
Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 24 мая 2019 года № 28.2 

 

Об утверждении Стратегии социально- 

экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики до 2035 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Чувашской Республики Шемуршинское районное Собрание 

депутатов р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики до 2035 года. 

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

 

 

Глава Шемуршинского района                               М.Х.Хамдеев 
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Приложение к Решению 28.2 от 24.05.2019 Об утверждении Стратегии 

 

УТВЕРЖДЕНА  

решением Собрания депутатов 

Шемуршинского  района  

Чувашской Республики  

от 24.05.2019г. № 28.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 

года (далее также - Стратегия) разработана в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года», утвержденной Кабинетом министров Чувашской Республики от 

28.06.2018г. №254. 

Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели и 

задачи муниципального управления на уровне Шемуршинского района Чувашской Республики на 

долгосрочный период, которые согласованы с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Чувашской Республики. 

Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях: 



 

 

- социальная ориентация, полагающая главной целью повышение уровня и качества жизни населения 

Шемуршинского района; 

- устойчивое развитие Шемуршинского района, создание динамично развивающейся, 

конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения, преимущественно 

в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда. 

Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных документах федерального, 

республиканского и муниципального уровня:  

приоритетных национальных проектов;  

ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;     

Стратегия базируется на оценке потенциала социально-экономического развития Шемуршинского района, 

анализе конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений, возможностей и угроз, предъявляемых  

экономикой в условиях  перехода к новому постиндустриальному этапу развития.    

 

Раздел I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

 

1.1. Комплексный анализ социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

В Шемуршинском районе Чувашской Республики преобладает сельскохозяйственное производство. 

Основные отрасли сельского хозяйства – производство зерна, картофеля, мясо-молочное скотоводство. По 

сравнению с 2016 годом в 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 2,3%.  

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные 

организации и личные подсобные хозяйства. Рост продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста 

объемов производства в животноводстве и растениеводстве на основе использования современного 

технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, заменой выбывающей устаревшей 

сельскохозяйственной техники новой. Для повышения производства продукции растениеводства 

увеличиваются площади, засеваемые элитными семенами. Увеличится доступность приобретения элитных 

семян, внесение минеральных удобрений. 

В настоящее время для Шемуршинского района характерны положительные тенденции роста объемов 

сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли, размеров средней заработной плата 

работников предприятий района, увеличением суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.   

Стратегическим направлением для муниципалитета остается развитие малого и среднего бизнеса. В 

Шемуршинском районе на данный момент действует 306 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(100,3% к уровню 2016г.), из них 40 малых предприятий (108% к уровню 2016г.)  и  266 индивидуальных 

предпринимателей (99% к уровню  2016), в том числе 57  крестьянских (фермерских) хозяйств (95% к 2016г.).  

         В 2017 году   налоговые поступления в консолидированный бюджет  от субъектов малого  и среднего 

предпринимательства составили  8,6 млн. руб., что составляет 103,9 % к уровню 2016 года. 

По статистическим данным в Шемуршинском районе по итогам 2017 года зафиксирован рост: 

- оборота организаций (114,0% к 2016 году, 6 место среди муниципальных районов),  

- оборота розничной торговли (120,1%, 2 место среди муниципальных районов), 

- оборота общественного питания (100,1%, 8 место среди муниципальных районов),  

- среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2017 г. (107,4%, 11 место среди муниципальных районов, 

или 17828,8 рублей). Просроченной задолженности по заработной плате район  на 01.01.2018 не имеет.  

 

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 74 

млн. рублей (или 132,0 % к 2016 году в ценах соответствующих лет). Объем инвестиций в основной капитал за 

2018 год по оценке составит 76,15 млн. рублей (103,0 % к предыдущему году). 

В 2017 году в Шемуршинском районе реализовались 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 

54 млн. рублей с созданием 53 новых рабочих мест. (Открыт м-н «Фортуна» ИП Краснова К.В. , м-н 

«Пятерочка», м-н «Красное и Белое», кафе «Теремок» ИП Никитин Е.Н., м-н «Сахарок» д. Карабай-Шемурша, 

открытие колбасного цеха СПСК «Шемуршинское». В том числе в сфере сельского хозяйства 4 проекта 

стоимостью 23,5 млн. руб. с созданием 20 новых рабочих мест (на приобретение нетелей и с/х техники КФХ 

Быков И.Н., КФХ Хлюкин О.А., КФХ Кузнецов В.М. и КФХ Алиуллов И.Р.  –возделывание подсолнечника.)  

В 2018 году реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 57,5 млн. рублей с созданием 

16 новых рабочих мест. 

 Кроме того продолжается реализация 3 инвестиционных проектов предыдущих лет общей стоимостью 

15,86 млн. рублей с созданием 16 новых рабочих мест. 

 (КФХ Угарина Н.М.-1,43 млн.-2р/м, КФХ Ильдяков П.А.-1,43 млн.-2р/м, м-н «Сахарок»-13 млн.-12р/м). 



 

 

Потребительский рынок Шемуршинского района характеризуется стабильностью с высоким уровнем 

насыщенности объектами розничной торговли. Обеспеченность населения площадью торговых объектов по 

состоянию на 01.01.2018 года в районе составляет  477 кв. м на 1000 человек при нормативе 256,0 кв.м.   

Ведется работа по развитию сети предприятий по оказанию услуг проката, химчистки.  Имеется 

земельный участок в с. Шемурша для строительства быстровозводимого дома быта, где будут предоставлены 

все виды бытовых услуг населению (парикмахерская, швейный цех, ремонт обуви, ремонт бытовой техники, 

прокат, химчистка и др.). 

 Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам 

малого  предпринимательства за 2017 год  составил 366,5  млн. руб., что к уровню 2016 года (в сопоставимых 

ценах) составляет 120 %. Оборот общественного питания за 2017 год составил 2,5 млн. руб. (100,1% к 2016г.). 

Ценовая ситуация на потребительском рынке района в целом соответствует общероссийским и 

республиканским тенденциям. Средние минимальные цены в магазинах района превышали 

среднестатистические данные по Чувашской Республике на следующие социально значимые товары: сахар 

песок – на 1,0 руб. (3,2%), мясо кур – на 1,5 руб. (1,4%). По остальным товарам цены ниже, чем в целом по 

Чувашии.  

В результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции населения в крупные 

города ввод в действие жилых домов за  2017 год  составил  2678 кв.м. общей площади жилья, что  к 

аналогичному уровню 2016  года составляет 29,7 %. (19 место среди муниципальных районов). 

В 2017 году 4 многоквартирных дома на 64 квартиры в с. Шемурша переведены на индивидуальное 

отопление. Этим перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление завершен. За 2 года на 

индивидуальное отопление всего переведено 7 домов на 112 квартир. 

В 2017 году по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» построены 2 автомобильные дороги: в д. Старая Шемурша по ул.Чкалова и ул. Свердлова, стоимостью 22 

млн. рублей (всего на 2,5 км) и в д.Старые Чукалы по ул.Комсомольская, Пионерская и Сосновка (1 этап), 

стоимостью 6,7 млн. рублей (всего на 1,3 км). 

В 2018-2021  годах сохранится динамичный рост заработной платы. За январь- август 2018 года среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в Шемуршинском районе составила 20437,8  рублей, что к  

аналогичному периоду 2017 года составляет 116%.  

Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям за январь-август  текущего 

года составила 13953,2 руб. (115% к соответствующему периоду 2017 года).  

Замедление темпов инфляции, рост заработной платы, индексация пенсионных выплат и денежных 

компенсаций по льготам будут способствовать формированию позитивных тенденций в динамике реальных 

доходов населения. По прогнозу в 2021 году номинальная начисленная средемесячная заработная плата 

сложатся в сумме 23425,13 руб. и по отношению к 2017 году составит 128 %. 

 По оценке в 2018 году доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

составит 20,2 %, в 2021 году – 18 % от общей численности населения. 

Показателем социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне является демографическая 

ситуация.  Демографическая ситуация в районе характеризуется превышением смертности над рождаемостью. 

За  2017 года в районе зарегистрировано 138 родившихся   ( на 20 человек меньше чем за  2016 год- 158 чел.) и 

233 человека умерших (на 25 человек больше, чем за  2016 год-208чел.), естественная убыль 95 чел.  

 За 2017 год заключено браков -108  (против101 за  2016 год) и 29 семей (против 33 за 2016 год) оформили 

развод. 

Демографический потенциал в значительной степени зависит от качественных характеристик населения, 

прежде всего от состояния его здоровья. 

Медицинскую помощь населению Шемуршинского района оказывает  БУ «Шемуршинская районная 

больница» с поликлиникой на 540 посещений в смену.  

Обеспеченность медицинским персоналом: врачами - осталась на уровне 2016 года и составила 22,3 на 

10 тыс. населения; средними медицинскими работниками - по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 8,4% 

(10 человек) и составила 87,5 на 10 тыс. населения. 

В Шемуршинском районе система образования включает в себя: 11 общеобразовательных организаций, 

5 дошкольных образовательных организаций, МБОУ «Начальная школа - детский сад», 12 дошкольных групп.  

Дошкольным образованием охвачено 79% детей в возрасте от 1 до 7 лет (в республике – 77,4%). В 

очереди для устройства в дошкольные учреждения района зарегистрировано 83 ребенка, из них: до 1 года – 19 

детей, от 1 года до 3 лет – 64 ребенка. Очередность детей старше трех лет ликвидирована. 

Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе школьного образования составляет 5,26%. 

Во всех школах района дети обучаются в одну смену. 



 

 

В 2017 году 9 учащихся удостоены специальной стипендии Главы Чувашской Республики и 16 

учащихся образовательных учреждений нашего района удостоены именных стипендий главы администрации 

района.  

   Шемуршинская СОШ вошла в топ 300 «Лучших сельских школ России». 

 Муниципальная инициатива по поддержке молодых специалистов: размер оклада (ставки) молодого 

учителя увеличивается на 50 % до наступления стажа работы три года. 

Программа по теплым санузлам выполнена в 9 школах из 11 общеобразовательных учреждений, 

требуется ремонт - в МБОУ «Трёхизб-Шемуршинская НОШ» и МБОУ «Малобуяновская ООШ». 

Воспитание духовности и нравственности подрастающего поколения, сохранение традиций семьи и 

общества  - основная задача, стоящая перед отраслью культуры   района. 

Отрасль объединяет  32 учреждения культуры - это 16 культурно-досуговых учреждений, 13 сельских 

библиотек, 2 музея, детская школа искусств и районный архив.  

Важным направлением деятельности администрации района является физкультурно-оздоровительная 

работа. Доля населения, систематически занимающегося спортом, – 44,62% (+102,2% к 2016 г.). В 2017 году 

посещаемость ФСК «Туслах» составила 63171 человек-посещений в год (лучший показатель в сравнении с 

аналогичными по мощности комплексами республики). В зимний период организованы 9 лыжных трасс (в т.ч. 4 

- освещенных), 6 хоккейных коробок (в т.ч. 1 - с пунктом проката).  

 

Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального района в 2017  году 

Наименование Показатель 

абсолютный среднедушевой (удельный) 

единиц

а 

измере

ния 

по 

муници

пально

му 

образов

анию 

по 

Чувашии 

Доля 

муници

пальног

о 

образов

ания 

единиц

а 

измере

ния 

по 

муницип

альному 

образова

нию 

по 

Чувашии 

отношение 

показателя по 

муниципально

му 

образованию к 

показателю по 

Чувашии 

Территория тыс. 

км
2
 

0,79 18,3 4,3 
 

   

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 
12,57 1233.4 1,02 

 

   

Инвестиции в 

основной 

капитал 

млн. 

рублей 

74,02 51900 0,14 

на 

душу 

населен

ия, 

рублей 

5889 42078,8 14% 

Оборот 

розничной 

торговли 

млн. 

рублей 

366,5 67294,1 0,54 

на 

душу 

населен

ия, 

рублей 

29160,7 54559,8 53,4% 

Доходы 

консолидирован

ного бюджета 

млн. 

рублей 

254,9 51497,2 0,5 

на 

душу 

населен

ия, 

рублей 

20280 41752,2 48,6% 

Численность 

зарегистрирован

ных 

безработных (на 

конец года) 

человек 

36 4380 0,82 

уровень 

зарегис

трирова

нной 

безрабо

тицы, 

%  

0,59 0,7 84,3% 

Численность тыс. 2,5 - - уровень 20,0 - - 



 

 

населения с 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

человек бедност

и, % от 

общей 

числен

ности 

населен

ия 

Денежные 

доходы в месяц 

рублей 

   

на 

душу 

населен

ия, 

рублей 

17825,8 21989,2 81% 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

рублей 

   

одного 

работн

ика, 

рублей 

18243,7 26897,8 68% 

Средний размер 

назначенных 

пенсий 

рублей 

   

одного 

пенсио

нера, 

рублей 

10246,4 11738,8 87,3 

Естественная 

убыль 

населения 

человек -83 -1469 5,65 

коэффи

циент 

естеств

енного 

прирос

та 

населен

ия, 

человек 

на 1 

тыс. 

населен

ия 

-7,2 -1,3 554% 

 

 

1.2. Оценка достигнутых основных показателей и целей социально-экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики, ее конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. 

 

За период реализации Стратегии социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2020 года оборот розничной торговли увеличился в 2,3 раза, денежные доходы 

населения- 6 раз, среднемесячная заработная плата - в 3 раза. 

Актуальными остаются основные стратегические цели и ключевые приоритеты развития, обозначенные 

Стратегией социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2020 года, 

продолжается реализация предусмотренных в ней мероприятий и стратегических проектов.  

Реализованы инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктурном комплексе, а также в 

отраслях социальной сферы, такие как, строительство ФСК «Туслах», реконструкция Центральной районной 

больницы, строительство здания для размещения социального центра, реконструкция животноводческих 

помещений в ряде хозяйств, развитие рынка земельных отношений, а также 100% освоение земель 

сельскохозяйственного назначения, проведение организационной работы по созданию туристической базы на 

территории национального парка «Чаваш Вармане». 

В настоящее время проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной 

привлекательности района, создание благоприятного инвестиционного климата. 

 

 

 

 



 

 

1.3. Анализ экономических, социальных и технологических факторов 

социально-экономического развития Шемушинского района Чувашской Республики, внутреннего 

состояния (сильных и слабых сторон) и внешнего окружения (возможностей и угроз) социально-

экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Комплексный анализ позволил выявить экономические, социальные и экологические факторы, 

способные оказать влияние на стратегическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Анализ социально-экономического развития муниципального образования Шемуршинского района (сильные 

и слабые стороны) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Район с большим потенциалом лесных ресурсов. 

Экологически благоприятная обстановка для проживания. 

Отсутствие производств с вредными выбросами. 

Наличие сырьевых ресурсов: имеются месторождения песка, 

глины, трепела, карбонатных пород 

Благоприятные природно-климатические условия для развития 

туризма  

Географическое расположение района.  

-Район является одним из самых отдаленных 

районов от столицы Республики, находится в 

180 км. от г. Чебоксар. 

-Расстояние до ближащей железнодороной 

станции г. Канаш -90 км.  

Устойчивый экономический рост основных отраслей 

экономики. 

 

Недостаточная бюджетная обеспеченность 

Наличие современной общественной инфраструктуры.  

Достаточный ресурс рабочей силы. 

100% газификация населенных пунктов и всех социально-

значимых учреждений.  

Развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.  

Завершение строительства отчистных сооружений на 400 

куб.м. в сутки. 

Строительство водохранилища для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения Шемуршинского и Батыревского 

районов. 

Благоустроенность Шемуршинского района. 

 

Значительный износ основных 

производственных фондов в отдельных 

отраслях экономики и инженерной 

инфраструктуры 

Возможности Угрозы 

Наличие благоприятных условий для активного проведения 

преобразований в экономике, развитие бизнеса, привлечения 

инвестиций 

Старение населения района. 

Отставание  в техническом развитии 

организаций ряда производств, снижение их 

эффективности. 

1. Экономические  факторы. 

1.1. Износ и экономическое устаревание производственных фондов основных отраслей экономики. 

1.2. Обеспечение эффективной занятости населения района.  

Численность трудоспособного населения района по состоянию на 01.01.2018 г. составила 6450 человек,  

в том числе количество работающих на  предприятиях, организациях и учреждениях- 2512 человек (39%), 

количество индивидуальных предпринимателей -266  человек (4%). Остальная часть населения (57%)  выезжает 

на работу за пределы района или  занимается ведением  личного подсобного хозяйства. 

II. Социальные факторы. 

2.1.Невысокий уровень доходов населения. 

В 2017 году денежные доходы  на душу населения в месяц  составили 17825,8 рублей, что ниже 

республиканского показателя на 19%. Значительная часть населения (20%) имеет уровень доходов ниже 

прожиточного минимума.  

2.2. Демографические проблемы. 

 В 2017 году естественная убыль населения по району составила -95 человек. За этот  год в районе 

родилось 138 человек, умерло -233 чел..  

Миграционный отток населения составил 149 человек.  

По прогнозам численность населения Шемуршинского района на начало 2019г. составит 12300 человек, 

что на 269 человек меньше, чем на начало 2018 года. 

III. Экологические факторы. 



 

 

3.1. Дефицит  питьевой воды нормального качества. 

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды каждому жителю района составляет 

в среднем 13 литров.  

Основным источником водоснабжения жителей частного сектора, являются индивидуальные колодцы, 

вода в которых не всегда соответствует санитарным нормам и требованиям, что способствует созданию 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Наибольшие проблемы в нехватке воды нормального питьевого качества испытывают жители с. 

Шемурша, с. Чепкас-Никольское, д. Русские Чукалы, д. Новые Чукалы, с. Трехбалтаево, д. Байдеряково, где 

недостаточная обеспеченность ресурсами подземных вод.  

 

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи и направления Стратегии 

социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 

года 

 

2.1. Главный стратегический приоритет Шемуршинского района 
Стратегия социально-экономического развития Шемуршинского района включает в себя две основные 

цели: обеспечение экономического роста и  улучшение качества жизни населения в районе.  

Основными направлениями экономического развития являются:   

-привлечение инвестиций в экономику района; 

-развитие агропромышленного комплекса; 

-развитие промышленного потенциала, модернизацией существующих производств, создание новых; 

-эффективное использования имеющихся природных ресурсов; 

-развитие  туризма на базе национального парка «Чаваш Вармане». 

Улучшение качества жизни населения района состоит из улучшения  качества и благосостояние населения 

(состояние физического здоровья, воспроизводства, приверженность семейным ценностям, уровень 

образования и культуры, величина доходов, обеспеченность жильем и собственностью) и  качества 

окружающей среды (безопасность, условия труда, инфраструктурная обеспеченность, экологическая 

обстановка, социальная и политическая стабильность).  

Основными задачами здесь являются: 

-рост среднедушевых денежных доходов  населения в месяц минимум в 2 раза к 2035 году; 

-снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – до 10% от общей 

численности населения района; 

- расширение возможностей для трудоустройства молодежи; 

-стимулирование более высокого уровня социального потребления (улучшение качества услуг в сфере 

образования и здравоохранения); 

-повышение роли и значения семьи, создание необходимых условий для реализации семьей ее функций; 

-развитие системы социального обеспечения с учетом тенденции повышения доли пожилых граждан в 

общей численности населения; 

-разнообразие культурной жизни и обеспечение доступности культурных услуг; 

-обеспечение условий развития институтов гражданского общества. 

 

2.2. Сценарии социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования факторов ускорения 

социально-экономических процессов (инвестиционные, инновационно-технологические, структурные и 

институциональные преобразования). 

При этом Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года определены 

три основных сценария развития: 

первый - умеренный; 

второй - инвестиционно активный; 

третий - целевой. 

Целевой сценарий выбран в Чувашской Республике в качестве основного, учитывает приоритеты и цели 

развития республики. Данный сценарий разработан на базе инвестиционно активного сценария, при этом он 

характеризуется интенсивным развитием высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, 

цифровизацией всех сфер деятельности, более высокими темпами роста привлечения инвестиций и 

предусматривает усиление инновационного компонента экономического роста с целью осуществления 

технологического прорыва в ведущих видах деятельности. Интенсификация всех факторов экономического 



 

 

роста будет стимулировать модернизацию и роботизацию рабочих мест с целью повышения 

производительности труда, а принимаемые меры по обеспечению высокого уровня профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров приведут к улучшению качества рабочей силы. Условием для этого станет 

форсированное развитие науки и технологий. Прежде всего, возрастет активность предприятий, связанная с 

вложениями в НИОКР. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП к 2035 году 

составит не менее 46,4 процента и увеличится по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза. 

Реализация данного сценария обеспечит стабильный рост производительности труда в отраслях экономики, 

развитие конкурентоспособных производственных кластеров и, как следствие, соответствие новым стандартам 

жизни населения. Среднегодовые темпы прироста ВРП составят 4 - 5 процентов. Одним из ключевых факторов 

устойчивого экономического роста станет рост производительности труда - в 3,7 раза за период 2017 - 2035 

годов. Рост экономики сформирует благоприятные условия для роста заработной платы. В 2035 году по 

отношению к 2017 году среднемесячная заработная плата увеличится в 3,6 раза, реальная - в 2,0 раза. 

Кроме того, условия целевого сценария предполагают, что к 2035 году будет создана система 

здравоохранения, характеризующаяся низкими показателями заболеваемости, смертности и инвалидизации 

населения, высококвалифицированным медицинским персоналом международного уровня, инновационными 

методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанными на последних достижениях 

мировой науки и техники, что позволит добиться существенного улучшения демографических показателей, 

снизить смертность, в том числе трудоспособного населения, увеличить продолжительность жизни до 80,7 года. 

Как подчеркивается в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 

этот сценарий развития для Чувашской Республики является наиболее предпочтительным. При активных 

действиях органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и бизнес-

структур к 2035 году будет обеспечен динамичный рост экономики, укрепятся позиции республики как 

конкурентоспособного региона на российском и зарубежных рынках. 

 

2.3. Система целей, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Основными приоритетными направлениями развития стратегии до 2035 года являются: 

2.3.1.  Развитие  агропромышленного комплекса. 

Проектные направления: 

1.1. Развитие растениеводства напрямую связано с эффективностью использования земельных ресурсов, 

применения современной системы земледелия. 

 С этой целью планируется следующие мероприятия. 

 Полное 100% освоение земель сельскохозяйственного назначения на территории района.  

Привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования с целью 

преодоления технической отсталости в сельском хозяйстве. 

Применение ресурсосберегающих технологий,  которые способствуют производству 

высококачественной продукции в условиях рискового земледелия. Переход на новые технологии позволит 

снизить количество выполняемых технологических операций, а также: 

на 30-40% экономить производственные затраты; 

в 1,5 – 2 раза снизить расход топлива; 

на 30% повысить рентабельность производства.  

Новые технологии позволят более успешно решать задачи экологического плана – устранение процессов 

деградации почв, эрозии, усиленных процессов минерализации гумуса. Переход к минимальной обработке и 

применение других элементов адаптивного земледелия позволит перейти к новым технологическим комплексам 

в растениеводстве, таким как: 

зернопаровые и зернопаропропашные севообороты короткой ротации; 

минимальные и дифференцированные системы обработки почвы с обязательным использованием 

комбинированных почвообрабатывающих и посевных машин; 

высокоэффективные локально-ленточные способы внесения удобрений, широкое использование соломы 

и сидерации на удобрение, стартовые дозы удобрений в первую очередь - азотных; 

интегрированная защита посевов. 

Реализация вышеперечисленных  мероприятий позволит сохранить намеченные темпы роста объемов 

производства растениеводческой  продукции, наращивать объемы производства, получить максимальную 

отдачу от вложенных производственных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Одним из главных направлений стратегии развития АПК Шемуршинского района является развитие 

малого и среднего бизнеса и предпринимательства на селе. Создание и развитие сети сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов с целью: 



 

 

- Увеличение  объемов закупаемой продукции у личных подсобных хозяйств. 

- Расширение перечня различных видов услуг, оказываемых сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами своим членам. 

- Создание на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов перерабатывающих 

производств. 

- Повышение производительности труда, влияющее на увеличение заработной платы работников 

сельского хозяйства. 

С целью закрепления кадров на селе планируются  к реализации следующие мероприятия: 

обеспечение жильем граждан и их семей, проживающих в сельской местности; 

материальное стимулирование молодых специалистов при поступлении на работу в 

сельскохозяйственную организацию в форме предоставления им единовременных денежных выплат; 

развитие социальной инфраструктуры села. 

Ожидаемые результаты:  

Достижение устойчивых темпов роста сельскохозяйственного производства на основе повышения 

эффективности и рационального использования имеющихся производственных, материальных и трудовых 

ресурсов; 

 

2.3.2. Развитие промышленности 

Проектные направления: 

1. Открытие цеха по пошиву верхней одежды. 

2. Разработка Чукальских месторождений цеолитсодержащих пород. 

3. Строительство кирпичного завода по производству силикатного кирпича на базе имеющихся 

месторождений карбонатных пород 

 

2.3.3. Строительство и  реконструкция  дорог общего пользования с твердым покрытием.  

Проектные направления: 

3.1. Строительство и ремонт  автомобильных дорог:  

 

 2019 2020 2021- 

2025 

2025-

2035 

Строительство дорог, км 5,89 3,2 10 12 

Ремонт дорог, км 3,39 3,7 10 15 

 

Ожидаемые результаты: 

улучшение состояния автомобильных дорог и технической оснащенности придорожной транспортной 

инфраструктуры; 

улучшение транспортной доступности для жителей сельских населенных пунктов к учреждениям 

здравоохранения, образования, культуры, предприятий связи, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания; 

 

2.3.4. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды  

Несмотря на то, что в  Шемуршинском районе благоприятная  экологическая обстановка,  к вопросам 

экологии уделяется все больше внимания.  

В этих условиях основными целями экологической устойчивости являются улучшение состояния 

окружающей среды,  охрана здоровья человека и создание условий, обеспечивающих повышение качества и 

увеличение продолжительности жизни населения в районе.  

Основными направлениями деятельности для решения поставленных целей являются: 

- проведение экологической инвентаризации всех возможных источников загрязнения и мониторинг 

окружающей среды 

-ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, 

несанкционированных свалок. 

-внедрение в промышленных и сельскохозяйственных организациях экологически безопасных и чистых 

ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств; 

-утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов 

производства и потребления. 

 

На всех этапах реализации стратегии планируется: 



 

 

воспроизводство охотничье-промысловых животных, охрана редких и исчезающих видов растений и 

животных, уникальных растительных сообществ на базе   национального парка «Чаваш Вармане»; 

дальнейшая реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов, улучшению их санитарно-

эстетического состояния, созданию парков и садов;  

экологическое воспитание и образование населения. Обеспечение широкого доступа населения к 

экологической информации с целью формирования  экологического мировоззрения и культуры; 

проведение лесовосстановительных мероприятий,  способствующих росту площади лесов, повышению 

лесистости лесного фонда,  увеличению экологического разнообразия и емкости территории.    

Ожидаемые результаты:  

Улучшение экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий для проживания в 

сельской местности. 

Обеспечение население Шемуршинского района питьевой водой нормального качества и в достаточном 

количестве. 

Снижение заболеваемости населения. 

Снижение уровня загрязнения водных объектов 

 

2.3.5. Содействие развитию инвестиционной деятельности и повышение предпринимательской 

активности 

Проектные направления: 

Развитие рынка земли (активизация процесса купли –продажи и залога земельных участков), вовлечение 

в оборот неэффективно используемых земельных участков. 

Привлечение инвесторов для реализации мероприятий предусмотренных в 2.3.1.-.2.3.2. 

Формирование базы данных  об имеющихся свободных инвестиционных площадках на территории 

района.  

Ожидаемые результаты:  

Повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики. 

Увеличение объемов и темпов роста привлечения инвестиций в основной капитал. 

Создание новых и сохранение имеющихся производственных мощностей. 

Обеспечение занятости населения. 

Эффективное использование и вовлечение земель в рыночный оборот. 

 

Важное направление в социально-экономическом развитии района занимает развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

Основными направлениями которого являются: 

создание условий, стимулирующих эффективную деятельность и развития субъектов малого 

предпринимательства на территории  Шемуршинского района; 

создание новых рабочих мест в отраслях реального сектора экономики; 

содействие созданию новых субъектов малого предпринимательства; 

активное   вовлечение  молодежи   в предпринимательскую деятельность,  выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к предпринимательской деятельности; 

приоритетная поддержка  малого  предпринимательства в производственной и  инновационной сферах, 

жилищно–коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве,  молодежной  среде и социальной  

сфере. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства во всех отраслях 

реального сектора экономики. 

2. Увеличение численности работающих в сфере малого предпринимательства до 50% от 

числа занятых в экономике района. 

3. Обеспечение роста до 50 количества работающих малых предприятий. 

4. Формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве. 

5. Повышение уровня финансовой и бухгалтерской дисциплины предпринимателей за счет проведения 

обучающих семинаров и постоянно осуществляемых консультаций. 

6. Ожидаемый рост оборота товаров и услуг предприятий малого бизнеса до 10 % ежегодно.  

7.Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех 

уровней на один процентный пункт  ежегодно. 

8. Повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности. 



 

 

 

2.3.6. Повышение качества жизни населения, развитие образовательного, духовного потенциала 

жителей района 

Проектные направления: 

Для обеспечения качества и доступности образования предусматривается  осуществлять: 

 - проведение текущих и капитальных ремонтов общеобразовательных и дошкольных учреждений за счет 

средств местного бюджета; 

- благоустройство территории школ, детсадов, сельских клубов, стадионов; 

-содействие в привлечение молодых специалистов  и обеспечение их жильем.  

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение доступности качественных образовательных услуг; 

Привлечение молодых специалистов в образование; 

 

2.3.7. Развитие здравоохранения включает в себя улучшение состояния здоровья и снижение уровня 

заболеваемости, формирование здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения в 

районе.  

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих направлений деятельности. 

Проектные направления:  

Создание условий для профессиональной деятельности медицинским работникам в сельской местности, 

в первую очередь молодым специалистам; 

Содействие и привлечение молодых специалистов- врачей в сельскую местность, обеспечение их  

жильем.  

Широкий охват населения обслуживанием по принципу общеврачебной (семейной) практики. 

Улучшение материально- технической базы «Шемуршинская ЦРБ», офисов врачей общей практики, 

фельдшерско- акушерских пунктов.  

 Принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и 

снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках реализации 

трехсторонних соглашений о регулировании социально-трудовых отношений. 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение доступности и качества медицинской помощи населению. 

 

2.3.8. Создание условий для массового привлечения населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

Проектные направления: 

 Укрепление материально-технической базы, реконструкции действующих спортивных объектов. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, 

в том числе с применением механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений 

малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами, совершенствования 

организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; увеличения числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Создание действенной системы пропаганды здорового образа жизни, направленной на формирование у 

населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом; 

 

Ожидаемые результаты: 

Ежегодное увеличение доли населения района, занимающегося физической культурой и спортом. 

 

2.3.9. Развитие туризма на базе национального парка "Чaваш вaрманe" с созданием туристской базы 

активного отдыха является одним из приоритетных направлений экономического развития района, который 

обеспечит приток инвестиций в экономику района, повышение доходной части местного бюджета, увеличение 

числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-

исторического и природного наследия. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач. 

Проектные направления: 

развитие предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего; 



 

 

стимулирование развития материальной базы туристкой отрасли путем привлечения инвестиций  для 

создания новых туристских объектов и средств размещения. 

Преимуществом в развитии сельского и экологического  туризма в Шемуршинском районе является: 

1. Наличие значительного количества природных ресурсов, хорошие природно-климатические условия, 

экологически чистая обстановка, наличие памятников культуры 

2. Разветвленная сеть дорог, развитие частного транспортного обслуживания 

Ожидаемые результаты: 

Удовлетворение     потребностей      населения  в активном,  полноценном  отдыхе  и здоровом образе 

жизни, привлечение инвестиций в экономику района, увеличения числа рабочих мест, развитие малого и 

среднего предпринимательства, повышение доходной части местного бюджета. 

 

2.3.10. Снижение численности населения с денежными доходам ниже величины прожиточного 

минимума до 10% от общей численности населения.  

Для реализации данной цели неоходимо : 

привлечение инвестиций в экономику района, рост производительности труда, развитие малого и среднего 

бизнеса; 

содействие установлению минимальной заработной платы работникам предприятий, организаций не ниже 

величины  прожиточного минимума; 

сокращение на предприятиях, организациях  незаконных форм оплаты труда; 

привлечение трудоспособного незанятого населения к общественным работам. 

Развитие строительства жилья и обеспечение нормальных условий проживании граждан. 

Основными задачами являются: 

Увеличение объемов строительства жилья и осуществление модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

Приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества; 

Обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом 

населения; 

 

 Развитие потребительского рынка.  

Основными направлениями развития потребительского рынка на территории Шемуршинского района 

являются: 

привлечение инвестиций в сферу торговли и услуг; 

стимулирование проведения модернизации объектов торговли; 

развитие кооперации (потребительское кредитование, сельхозкооперативы, потребкооперация); 

стимулирование процесса интеграции организаций-товаропроизводителей, в том числе 

сельскохозяйственной продукции, организаций перерабатывающей и пищевой промышленности с 

организациями торговли и общественного питания. 

 

 Занятость населения.  

Основными направлениями в сфере увеличения занятости населения являются: 

Расширение инвестиционной деятельности с целью создания и модернизации рабочих мест. 

Обеспечение благоприятного предпринимательского климата, содействие в повышении 

предпринимательской инициативы населения, расширении самозанятости жителей района, содействие 

развитию личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Создание условий для закрепления кадров на селе путем целевой контрактной подготовки специалистов 

для агропромышленного комплекса, обеспечения жильем молодых семей и специалистов, материального 

стимулирования молодых специалистов при поступлении на работу в сельскохозяйственные организации 

района. 

 

Раздел III. Показатели достижения целей, сроки, этапы, ожидаемые результаты 

и механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2035 года. 

 

3.1 Показатели достижения целей, сроки и этапы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики  

до 2035 года. 

 



 

 

Развитие Шемуршинского района Чувашской Республики в 2018 - 2035 годах будет проходить в 3 этапа, 

которые отличаются по условиям и факторам социально-экономического развития, с учетом региональных 

особенностей района. 

 

Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

                                                  

 

                                                                                                           

 

 

Интенсивное развитие 

базовых отраслей 2018-2020 

годы 

      

 

  Показатели достижения целей социально-

экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Муниципальные программы 

Шемуршинского района, 

обеспечивающие достижение 

индикаторов 2020г. 2025г. 2035г. 

1 2 3 4 5 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования, 

млн. руб. 

78 90 135 "Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

доступным и комфортным 

жильем" 

 

"Содействие занятости 

населения" 

 

"Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

 

"Экономическое развитие" 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

307 310 312 

Доля объема налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в общем 

объеме налоговых 

поступлений, % 

14,5 15 15,5 

Объем продукции сельского 

хозяйства на душу населения, 

тыс. руб. 

105 115 127 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. 

м на конец года 

25,0 27,0 30,0 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника, 

рублей 

23250 26730 32500 

Оборот розничной торговли на 

душу населения, тыс. руб. 

27,5 35,7 38,2 

Снижение уровня 

зарегистрированной 

безработицы, % 

0,35 0,25 0,10 

Создание дополнительных 

постоянных рабочих мест 

40 60 80 

Первый этап - "интенсивное развитие базовых отраслей" (2018 - 2020 годы) - период внутренней перестройки, 

направленной на создание заделов для дальнейшего развития. Ускорение темпов роста в этот период 

обеспечивается преимущественно за счет развития предприятий района и выхода на новые рынки, технической и 

технологической модернизацией, мобилизацией собственного потенциала и внутренних резервов, повышения 

инвестиционной привлекательности района за счет создания благоприятных условий для инвесторов. 

Одновременно в этот период формируются условия для создания новых высокотехнологичных отраслей.  

Второй этап - "новый вектор развития - новый старт" (2021 - 2025 годы) характеризуется активным развитием 

экономики района на новой технологической базе. Экономический рост в данный период будет основываться на 

Переход на новый тип 

экономического развития 2026-

2035 годы 
Новый вектор 

развития- новый старт 

2021-2025 годы 



 

 

развитии как традиционных, так и новых высокотехнологичных секторов экономики, повышении 

производительности труда, активизации бизнес-сообщества, глубокой повсеместной технической и 

технологической модернизации, затрагивающей малое и среднее предпринимательство, освоении новых рынков и 

увеличении объема продукции. Широкое развитие получат государственно-частное партнерство и практика 

концессионных соглашений для реализации крупных инвестиционных и инновационных проектов. В этот период 

формируются условия для развития "новой экономики". 

Третий этап - "переход на новый тип экономического развития" (2026 - 2035 годы) - это период 

поступательного развития новой экономики знаний, основанной на высокопроизводительном труде, производстве 

конкурентоспособной продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, формировании благоприятной, 

комфортной территории для проживания, стимулирующей к раскрытию творческого потенциала человека.  

  

3.2. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2035 года 

 Финансирование реализации Стратегии осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета муниципального района, а также 

внебюджетных источников с учетом возможностей бюджетной системы. Реализации Стратегии будет 

способствовать привлечение инвестиций в основной капитал малых и средних организаций, направляемых в 

том числе на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и обновление производства. На их 

финансирование будут привлекаться внебюджетные средства. Перспективные инвестиционные проекты, 

направленные на реализацию Стратегии, приведены в приложении N 2 к Стратегии. 

Конкретизация финансовых ресурсов по направлениям реализации Стратегии будет осуществляться в 

рамках муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 года 

 Реализация стратегических целей, задач и приоритетных направлений Стратегии позволит 

Шемуршинскому району Чувашской Республики к 2035 году стать конкурентоспособным, основой экономики 

которого будут высокотехнологичное производство и развитая социальная инфраструктура, обеспечить 

населению достойный уровень жизни. 

 

3.4. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2035 года 

 Механизмы реализации Стратегии представляют собой совокупность принципов, методов и инструментов 

управленческого воздействия на процесс социально-экономического развития района, применяемых органами 

местного самоуправления для достижения стратегических целей.  

Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложения № 2 к Стратегии). 

Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости и обеспечивается в зависимости от 

изменений состояния внешней и внутренней среды на основе системы индикаторов через внесение изменений в 

муниципальные программы Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают проведение ежегодного 

мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии, представление сведений для обобщения в отдел 

экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. Предусматривается также широкое 

информирование населения и общественности о ходе реализации Стратегии путем размещения информации на 

официальном  сайте администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в сети "Интернет". 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/48756708/entry/1300
http://mobileonline.garant.ru/#/document/48756708/entry/1600


 

 

Приложение №1 
к Стратегии социально-экономического  

развития Шемуршинского района  

Чувашской Республики до 2035 года 

 

Реализуемые инвестиционные проекты  

 

Проект № 1 

1. Наименование проекта Строительство молочнотоварной  фермы на 130 

голов 

2. Инвестор КФХ Макаров Г.Н. 

3. Краткое описание проекта Увеличение объемов производства и реализации 

животноводческой продукции 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 16,6 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2022 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект № 2 

1. Наименование проекта Реконструкция здания телятника, модернизация 

оборудования 

2. Инвестор КФХ Хлюкин О.А. 

3. Краткое описание проекта Увеличение объемов производства и реализации 

животноводческой продукции 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 2,5 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2022 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект № 3 

1. Наименование проекта Реконструкция молочнотоварной фермы на 100 

голов, модернизация оборудования 

2. Инвестор КФХ Рахматуллов Ф.С. 

3. Краткое описание проекта Увеличение объемов производства и реализации 

животноводческой продукции 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 16,5 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2022 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект №4 

1. Наименование проекта Реконструкция молочнотоварной фермы, 

модернизация оборудования 

2. Инвестор КФХ Иванов А.П. 

3. Краткое описание проекта Увеличение объемов производства и реализации 

животноводческой продукции 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 4,2 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2022 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект №5 

1. Наименование проекта Производство и переработка гусиного мяса 

2. Инвестор ООО «Отечественный продукт» 

3. Краткое описание проекта Создание производства и переработки гусиного 

мяса в с.Бичурга-Баишево 



 

 

 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 100 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

количество создаваемых рабочих мест – 12 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

Проект №6 

1. Наименование проекта Реконструкция и модернизация туристического 

комплекса 

2. Инвестор Национальный парк «Чаваш вармане» 

3. Краткое описание проекта Ремонт и модернизация объектов туристической 

инфраструктуры и разработка туристических 

маршрутов, развитие экологического и сельского 

туризма,  включающего: 

знакомство с природным наследием 

Шемуршинского района; 

знакомство и посещение святых источников. 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 0,5 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект №7  

1. Наименование проекта Строительство и организация придорожного 

комплекса «Лесная сказка» 

2. Инвестор ООО «Волнушка» 

3. Краткое описание проекта Создание придорожного сервиса с авторемонтной 

мастерской, мотеля, кафе с минимаркетом, 

этнографического выставочного комплекса-музея, 

детской игровой площадкой. 

 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 150 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

количество создаваемых рабочих мест – 30 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

Проект №8 

 

1. Наименование проекта Капитальный ремонт детского корпуса, 

благоустройство территории Центральной 

районной больницы 

2. Инвестор МБОУ «Шемуршинская ЦРБ» 

3. Краткое описание проекта Улучшение условий оказания медицинской 

помощи 

 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 10 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2023 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

  

Проект №9 

 

1. Наименование проекта Благоустройство территории по ул. Космовского  с. 

Шемурша, строительство спортивной площадки 

2. Инвестор Администрация Шемуршинского района 



 

 

3. Краткое описание проекта Увеличение доли населения района, 

занимающегося физической культурой и спортом. 

 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 4,2 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2020 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

 Проект №10 

1. Наименование проекта Благоустройство площадки перед РДК по ул. 

Советская в с.Шемурша 

2. Инвестор Администрация Шемуршинского района 

3. Краткое описание проекта Улучшение инфраструктуры  

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 6,2 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2025 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

Проект №11 

1. Наименование проекта Водоснабжение ул. Красный Бор, Набережная, 

Речная, Лесхозная в с.Шемурша 

2. Инвестор Администрация Шемуршинского сельского 

поселения 

3. Краткое описание проекта Строительство сетей водоснабжения 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 4,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

        Проект № 12 

1. Наименование проекта Строительство торгового объекта в д. Новые 

Чукалы 

2. Инвестор ООО «Ракурс-Инвест» 

3. Краткое описание проекта Строительство торгового объекта  

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта, 

количество создаваемых рабочих мест 

общая стоимость проекта – 1,5 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2020 год; 

количество создаваемых рабочих мест – 2 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства  

 

        Проект № 13 

1. Наименование проекта Строительство торгового объекта в с. Бичурга-

Баишево 

2. Инвестор ООО «Ракурс-Инвест» 

3. Краткое описание проекта Строительство торгового объекта  

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта, 

количество создаваемых рабочих мест 

общая стоимость проекта – 1,5 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2020 год; 

количество создаваемых рабочих мест – 2 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства  

 

Проект №14 

1. Наименование проекта Производство вентиляторов и турбодефлекторов 

2. Инвестор ИП Сапруков Д.Н. 

3. Краткое описание проекта Создание производства вентиляторов и 

турбодефлекторов 

4. Основные показатели проекта (общая  общая стоимость проекта – 5 млн. рублей;  



 

 

стоимость проекта, срок реализации       проекта срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

количество создаваемых рабочих мест – 25 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

Проект №15 

1. Наименование проекта Строительство дома бытового обслуживания в 

с.Шемурша 

2. Инвестор ИП Гайнуллова А.М. 

3. Краткое описание проекта Строительство объекта бытового обслуживания 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 3,5 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2025 г.г.; 

 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные средства 

 

Проект №16 

1. Наименование проекта Производство хлебобулочных изделий  

2. Инвестор ИП Корнилина Н.С. 

3. Краткое описание проекта Создание производства хлебобулочных изделий 

4. Основные показатели проекта (общая  

стоимость проекта, срок реализации       проекта 

общая стоимость проекта – 7,5 млн. рублей;  

срок реализации проекта –  с 2018- 2035 г.г.; 

количество создаваемых рабочих мест – 8 

5. Формы участия инвестора в проекте собственные, заемные средства 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Стратегии социально-экономического  

развития Шемуршинского района  

Чувашской Республики до 2035 года 

 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 

№п/п Наименование муниципальной программы 

Объем финансирования  

2019 год 

ПЛАН 

Всего 

(гр.4+гр.5) 

в том числе: 

средства 

республиканского 

бюджета  

средства 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

93,5  0,00 93,5 

2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным 

и комфортным жильем" 

4418 4126,6 291,4 

3 
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

311,8 311,8 0 

4 
Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 
506,5 0,00  506,5 

5 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 

8216,5 2513,8 5702,7 

6 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан" 
3177,3 3148,3 29 

7 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" 
11578,7 5,3 11573,4 

8 
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 
237 0,00  237 

9 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 
195,4 55,4 140 

10 
Муниципальная программа "Развитие 

образования" 
141188,2 111983,8 29204,4 

11 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" 

1702  0,00 1702 

12 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

5063,9 4897,9 166 

13 
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 
1777,8  0,00 1777,8 

14 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 
29666,1 23907,1 5759 

15 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 

50 0,00  50 



 

 

16 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

5124,7 1 109,7 4 015,0 

17 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления" 
35371,6 2 952,8 32 418,8 

18 
Муниципальная  программа 

"Информационное общество Чувашии" 
150  0,00 150,0 

19 

Государственная программа Чувашской 

Республики "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 

100  0,00 100,0 

    248 929,0 155 012,5 93 916,5 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Стратегии социально-экономического  

развития Шемуршинского района  

Чувашской Республики до 2035 года 

 

О Ц Е Н К А  

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 года 

 (в рамках бюджетного прогноза Шемуршинского района Чувашской Республики) 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирова

ния 

Годы Всего – 

2018– 

2035 

годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

3031-

2035 

Федеральный 

бюджет 
7109,9 6852,0 6030,0 6092,0 6092,0 6092,0 6092,0 6092,0 30460,0 30460,0 

111371,

9 

Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

19223

8,2 

15501

2,5 

15053

3,0 

15253

5,2 

15253

5,2 

15253

5,2 

15253

5,2 

15253

5,2 

762676,

0 

762676,

0 

278581

1,7 

Местный 

бюджет 

10953

0,1 

93916,

5 

10602

4,5 

10754

5,6 

10754

5,6 

10754

5,6 

10754

5,6 

10754

5,6 

537728,

0 

537728,

0 

192265

5,1 

Внебюджетн

ые средства 
57575 

32988,

5 

33397,

5 

38397,

5 

38397,

5 

38397,

5 

38397,

5 

38397,

5 

191987,

5 

191987,

5 

699923,

5 

Итого 36645

3,2 

28876

9,5 

29598

5 

30457

0,3 

30457

0,3 

30457

0,3 

30457

0,3 

30457

0,3 

152285

1,5 

152285

1,5 

551976

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 24 мая 2019 года № 28.5 
 

 

О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 16.11.2017 г.      № 

16.4 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Шемуршинского района и земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без торгов» 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2019 

года № 24 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 

2006 года № 148» Шемуршинское районного Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Шемуршинского района и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 16 ноября 2017 года № 16.4, следующие изменения: 

1) подпункт «в» пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«в) в размере ставки земельного налога в случаях, предусмотренных пунктами 9 и 10-10.2  настоящего 

Порядка;»; 

2) в абзаце втором подпункта "б" пункта 1.2 слова "дачного хозяйства" исключить; 

3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, на котором расположены здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 9, 10 

настоящего Порядка, определяется как частное, полученное в результате деления рыночной стоимости права 

аренды, рассчитанной за весь срок аренды земельного участка и определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, на общий срок договора аренды 

земельного участка. 

При предоставлении земельного участка в аренду в случаях, не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 9, 10-10.2 

настоящего Порядка, при определении арендной платы за пользование земельным участком применяются 

корректирующие коэффициенты к размеру арендной платы, равные: 

0,25 - для государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, включенных в 

утвержденный Кабинетом Министров Чувашской Республики перечень крупных, экономически или 

социально значимых организаций в Чувашской Республике на текущий год; 

0,5 - для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Шемуршинского района 

Чувашской Республики составляет более 50 процентов, и санаторно-курортных организаций.»; 

  4)  в пункте 9 слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного жилья"; 

 5) пункт 11 переименовать на подпункт 10.1; 

 6) пункт 10 дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания: 

«10.2 Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные резидентам индустриальных 

(промышленных) парков, резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) (далее - территории опережающего социально-экономического развития), инвесторам 

масштабных инвестиционных проектов, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных 

на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышленных) парков, территориях 

опережающего социально-экономического развития, реализации масштабных инвестиционных проектов, 

устанавливается в размере ставки земельного налога за единицу площади такого земельного участка.»; 

 7) пункт 12 переименовать на пункт 11; 

  8)  пункт 13 переименовать на пункт 12. 

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

  

Глава Шемуршинского района                               М.Х.Хамдеев 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/17621893/entry/101222
http://mobileonline.garant.ru/#/document/17621893/entry/10114
http://mobileonline.garant.ru/#/document/17621893/entry/10123
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12112509/entry/1
http://mobileonline.garant.ru/#/document/17621893/entry/10114
http://mobileonline.garant.ru/#/document/17621893/entry/10123


 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 24 мая 2019 года № 28.8 

 
Положение о почетном гражданине 

Шемуршинского района 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики в целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших 

значительный вклад в развитие производства, науки, образования, культуры, проявивших личное мужество и 

героизм при исполнении конституционного или гражданского долга по защите Отечества, защите прав и 

свобод человека, Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1.Утвердить: 

  Положение о присвоения звания «Почетный гражданин Шемуршинского района» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

 Положение о комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Шемуршинского района» 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Шемуршинского района согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

 2. Признать утратившими силу решения Шемуршинского районного Собрания депутатов: 

 от 30 января 2008 года № 11 «Об утверждении Положения о присвоении «Почетный гражданин 

Шемуршинского района»; 

 от 19 июля 2010 года № 5 «О внесении изменений в решение  Шемуршинского  

районного Собрания депутатов от 30 января 2008 г. № 11»; 

 от 16 мая 2011 года 06.4 «О внесении изменений в решение  Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 30 января 2008 г. №11»; 

 от 07 ноября 2012 года № 18.13 «О комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 

Шемуршинского района»; 

 от 29 марта 2019 года № 27.5 «О внесении изменений в решение  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 07 ноября 2012 года № 18.13». 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района                М.Х.Хамдеев 
 

 

 
Приложение № 1 

к решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов 

 от  24.05.2019 № 28.8 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный гражданин Шемуршинского района»  

 

1.Общие положения 

 1.1. В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших значительный вклад в 

развитие производства, науки, образования, культуры, проявивших личное мужество и героизм при 

исполнении конституционного или гражданского долга по защите Отечества, защите прав и свобод человека, 

учреждается звание «Почетный гражданин Шемуршинского района» (далее «Почетный гражданин»). 

 1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается Шемуршинским районным Собранием депутатов 

персонально, пожизненно, но может быть отозвано Шемуршинским районным Собранием депутатов в 

случаях, определенных настоящим Положением. 

1.3. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается лента Почетного гражданина. В 

качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается специально 



 

 

изготовленное Свидетельство Почётного гражданина установленного образца подписанное главой 

Шемуршинского района (Приложение  к Положению).   

 При присвоении  Почетного звания посмертно право получения Свидетельства Почетного 

гражданина  сохраняется за его ближайшими родственниками. 

 Лента Почетного гражданина изготавливается из шелковой ткани красного цвета шириной 150 мм. 

На ленте изображается герб Шемуршинского района и надпись «Почетный гражданин Шемуршинского 

района».  

Дубликаты регалий Почетного гражданина не выдаются. 

 1.4. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим 

званием в связи со своим именем. 

 1.5. Почетные граждане приглашаются на мероприятия, посвященные государственным праздникам, 

юбилеям района и другим важным событиям. 

 1.6. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан Шемуршинского района в 

хронологическом порядке, начиная с года, в котором было учреждено это звание. В Книгу помещается 

фотография Почетного гражданина, записываются фамилия, имя, отчество и перечисляются заслуги перед 

Шемуршинским районом. 

 Книга Почетных граждан постоянно хранится в отделе организационной работы администрации 

Шемуршинского района. 

 

2. Права Почетного гражданина 
 2.1. Почетный гражданин вправе быть принятым безотлагательно главой Шемуршинского района, 

главой администрации Шемуршинского района  и всеми должностными лицами органов местного 

самоуправления Шемуршинского района  

  

3. Основания и порядок присвоения  

звания «Почетный гражданин» 

 3.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» служат: 

 особые заслуги в многолетней трудовой деятельности гражданина Российской Федерации, 

проживающего в Шемуршинском районе или тесно связанного с ним характером своей работы и жизни, 

направленной на социально-экономическое развитие района; 

 авторитет у жителей района, приобретенный культурной, научной, политической, 

хозяйственной, иной деятельностью, сочетающейся с выдающимися результатами для района, республики и 

России в целом, а также в результате общественной деятельности, которая получила всероссийское или 

международное признание; 

 совершение мужественных поступков; 

 долговременная и устойчивая известность среди жителей района на почве эффективной 

благотворительной деятельности. 

 3.2.  Звание «Почетный гражданин» выборным должностным лицам местного самоуправления в 

период исполнения своих полномочий и лицам, замещающим должности муниципальной службы не 

присваивается. Звание «Почетный гражданин» указанным лицам может быть присвоено не ранее чем через 

два года после завершения срока полномочий, завершения муниципальной службы. 

 3.3. Предложения и ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» могут вноситься: 

 главой Шемуршинского района; 

 главой администрации Шемуршинского района; 

 главами сельских поселений, входящих в состав Шемуршинского  района; 

 депутатами Шемуршинского районного Собрания депутатов; 

 депутатами Собрания депутатов сельских поселений, входящих в состав Шемуршинского 

района; 

 общественными объединениями и организациями района; 

 трудовыми коллективами района. 

 Случаи самовыдвижения не допускаются. 

 3.4. Предложения и ходатайства о присвоении Звания «Почетный гражданин» поступающие от лиц 

и организаций, перечисленных в  пункте 3.3. настоящего Положения, направляются в Шемуршинское 

районное Собрание депутатов в виде писем и обращений с приложением следующих документов:  

 выписки из протокола собрания трудового коллектива, общественного объединения, 

организации, заседания коллегиального органа общественного объединения, принявших решение о подаче 

ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин»; 

 описания достижений и заслуг кандидата перед Шемуршинским районом;  



 

 

 подробной биографии кандидата; 

 фотографии кандидата (по возможности); 

 требование о судимости; 

 копия паспорта; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 любой дополнительной информации о кандидате (в том числе и по запросу Шемуршинского 

районного Собрания депутатов). 

 Обработка персональных данных кандидата должна осуществляться в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 3.5. Предложения и ходатайства по присвоению звания «Почетный гражданин» представляется в 

комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Шемуршинского района».  

 Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы, проверяет их полноту и 

достоверность и дает рекомендации Шемуршинскому районному Собранию депутатов для последующего 

рассмотрения на заседании Шемуршинского районного Собрания депутатов. Решение комиссии 

принимается большинством голосов и оформляется протокольно. 

 Рассмотрение, проверка полноты и достоверности представленных материалов о кандидате, внесение 

их для последующего рассмотрения на заседании Шемуршинского районного Собрания депутатов должно 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Основаниями для отклонения предложений и ходатайств являются: 

 письменный самоотвод кандидата; 

 отсутствие необходимых документов; 

 наличие судимости. 

 Комиссия изучает предложения и ходатайства по каждой кандидатуре персонально и готовит для 

заседания Шемуршинского районного Собрания депутатов свое решение. Заключение комиссии, как 

положительное, так и отрицательное вносится на рассмотрение Шемуршинского районного Собрания 

депутатов. О принятом решении комиссия информирует заявителей. 

 Внесенные на заседание Шемуршинского районного Собрания депутатов проекты решений о 

присвоении звания «Почетный гражданин» рассматриваются по каждой кандидатуре отдельно. 

 Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов о присвоении звания «Почетный 

гражданин» подлежит обязательной публикации в районной газете «Шамарша хыпаре». 

 3.6. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, имеющим судимость. 

 3.7. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» рассматривается один раз в год на 

заседании Шемуршинского районного Собрания депутатов. Решение принимается большинством голосов от 

присутствующего на заседании Шемуршинского районного Собрания депутатов и оформляется решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов. 

 Рассмотрение вопроса о принятии решения о присвоении звания «Почетный гражданин» может 

осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. 

  

4. Заключительные положения 

4.1. Лишение Почетного звания  производится в следующих случаях: 

- подтверждение недостоверности сведений о заслугах, представленных для присвоения Почетного 

звания;  

-  вступление в силу  в отношении награждённого лица обвинительного приговора суда. 

- по инициативе жителей Шемуршинского района, поддержанной не менее 20% от числа жителей, 

обладающих активным избирательным правом, в соответствии с действующим законодательством 

Лишение Почетного звания или его восстановление оформляется решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов на основании заключения Комиссии. 

 4.2. Финансирование расходов, связанных с присвоением звания Почетного гражданина 

производится из бюджета Шемуршинского района.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов 

 от  24.05.2019 № 28.8 

 

 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                  

                            о комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 

                                                    Шемуршинского района» 

 Настоящее Положение разработано на основе Положения порядке присвоения звания "Почетный 

гражданин Шемуршинского района" и определяет порядок деятельности комиссии по присвоению звания 

"Почетный гражданин Шемуршинского района" (далее - Комиссия). 

  

                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.  Комиссия   по   присвоению  звания    "Почетный гражданин  Шемуршинского района"   -    

постоянно   действующий  консультативный    орган, осуществляющий  рассмотрение  на конкурсной  

основе  представленных   кандидатур  на присвоение звания  "Почетный гражданин  Шемуршинского 

района". 

 1.2. Комиссия  осуществляет свою деятельность в  соответствии  с  Уставом    Шемуршинского 

района Чувашской Республики,  решениями   Шемуршинского районного Собрания депутатов,    

постановлениями  и распоряжениями   администрации Шемуршинского района. 

 1.3. Комиссия формируется для предварительного рассмотрения представлений и ходатайств 

трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, служб,  общественных организаций, партий, 

движений, граждан о присвоении звания "Почетный гражданин Шемуршинского района". Целью 

деятельности Комиссии является обеспечение и организация объективного подхода к рассмотрению 

вопросов о возможности присвоения звания "Почетный гражданин Шемуршинского района". 

 1.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в период его 

отсутствия его заместитель. 

  

                                      2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 2.1 Комиссия формируется на паритетной основе из депутатов Шемуршинского районного Собрания 

депутатов, представителей администрации района и представителей общественности района. 

 2.2 Формирование комиссии осуществляется в следующем порядке: 

 депутаты Шемуршинского районного Собрания депутатов включаются в состав комиссии 

Председателем Шемуршинского районного Собрания депутатов; 

 представители администрации района включаются в состав комиссии главой администрации  района: 

 непосредственное выдвижение представителей общественности в комиссию осуществляется путем 

самовыдвижения.  

  Комиссия формируется в составе не менее 7 человек: 

 депутаты Шемуршинского районного Собрания депутатов- 2 человека; 

 представители администрации района- 3 человека; 

 представители общественности района- 2 человека.        

 2.3.  Персональный состав Комиссии утверждается решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов. 

                                       3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 3.1.   Регистрация  представлений и ходатайств к  присвоению  звания  "Почетный 

гражданин Шемуршинского района" ведется секретарем Комиссии. 

 3.2.  Комиссия рассматривает внесенные представления и  ходатайства к  присвоению  звания  

"Почетный гражданин  Шемуршинского района" и готовит решение в Шемуршинское районное Собрание 

депутатов. 

 3.3. Комиссия не принимает к рассмотрению или возвращает для доработки некачественно и 

небрежно подготовленные документы. 

 3.4. Комиссия  готовит проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов о 

представлении к присвоению звания "Почетный гражданин Шемуршинского района". 

  

                                      4.  ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 



 

 

 4.1.   Основной   формой   деятельности комиссии   является    заседание,  обеспечивающее   

коллегиальное   обсуждение вопросов в пределах ее компетенции. 

 4.2.   Заседания  Комиссии  проводятся  председателем,  а в период его отсутствия заместителем 

председателя Комиссии. 

 4.3.  Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее  2/3  от  установленного состава 

Комиссии. 

 4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и 

секретарем, а в его отсутствие - лицом, заместителем  председателем Комиссии. Решение Комиссии носит 

рекомендательный характер. 

 4.5.   Заседания   Комиссии  проводятся   по   мере   поступления представлений  к присвоению звания 

" Почетный гражданин Шемуршинского района». 

 4.6.  Ходатайство и документы рассматриваются комиссией в течение двух месяцев. 

 4.7. На основании рассмотренных документов, поступивших материалов и изучения общественного 

мнения комиссия представляет свое решение  Шемуршинскому районному Собранию депутатов  по 

кандидатурам на присвоение звания "Почетный гражданин Шемуршинского района". Решение  Комиссии 

подписывается всеми ее членами. Допускается подпись заключения с особым мнением члена Комиссии, 

оформленным письменно и приложенным к заключению. 

 4.8. Комиссия письменно информирует организации, учреждения, службы, партии, движения, 

 общественные объединения и группы граждан, обратившиеся  в администрацию Шемуршинского района, о 

решении, принятом ею. 

 4.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. Решения принимаются в отсутствие кандидатов. 

 4.10. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование ее документов, а также 

контроль за своевременным исполнением принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря 

комиссии. 

  

                                      5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 5.1. Члены Комиссии имеют право: 

  - выступать в прениях по обсуждаемому вопросу; 

  - вносить предложения в решения Комиссии. 

 5.2. Члены Комиссии обязаны: 

  -  лично  присутствовать  на заседаниях  Комиссии  (допускается отсутствие по  уважительным 

причинам: болезнь, командировка). 

 

 

 

Приложение № 3 

к решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов 

 от  24.05.2019 № 28.8 

 

Состав 

комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Шемуршинского района» 

 

Хамдеев М.Х глава Шемуршинского района – председатель Шемуршинского 

районного Собрания депутатов (председатель комиссии) 

 

Дмитриев В.И. управляющий делами- начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (заместитель комиссии) 

 

Волкова З.Б Заместитель начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии) 

 

Ильина С.А. начальник отдела экономики администрации Шемуршинского 

района  

 

Милюшкина Н.Н. председатель Совета женщин Шемуршинского района (по 



 

 

согласованию) 

Фомин П.И. председатель Шемуршинского районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Хорькова В.В. депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов по 

Карлинскому  одномандатному избирательному округу № 4 

 

 

 

Приложение   

к Положению  

о звании «Почётный гражданин  

Шемуршинского района» 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

 

 

За ______________________________________________________ 

  

 

___________________________________________________________  

ФАМИЛИЯ, 

 

___________________________________________________________ 

 имя, отчество 

 

 

присвоено звание 

«Почетный гражданин 

 Шемуршинского района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Шемуршинского района   ___________________  

 
 

 

 

______________________  

дата вручения 
 



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 

Организатор аукциона: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 мая 2019 г. №244 «О проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на   территории  

Шемуршинского  района». 

 Отказ  от проведения аукциона: Организатор открытых торгов, опубликовавший 

извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, сайте torgi.gov.ru, Организатор 

аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 

известить участников аукциона об отказе  в проведении аукциона и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки. 

Место проведения аукциона: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша, ул. Советская, д.8. (актовый зал) 

Дата и время регистрации  Участников аукциона: 04 июля 2019 года с 9 час. 45 мин. по 

10 час. 00 мин. 

 Дата и время начала аукциона:  04 июля 2019 года в 10 часов 10 минут 

 

 Предмет аукциона: 

 
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:000000:143,  площадью 429566 кв.м., из 

земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

Трехбалтаевское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

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

разграничена. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

             

         начальная цена размера арендной платы – 21550 (Двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) 

рублей. 

         сумма задатка 20% - 4310 (Четыре тысячи триста десять) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 646,50 (Шестьсот сорок шесть) рублей пятьдесят копеек. 

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:040101:120,  площадью 130708 кв.м., из 

земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

Трехбалтаевское сельское поселение, сроком аренды 20 лет.  

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

разграничена. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

          начальная цена размера арендной платы – 7250 (Семь тысяч двести пятьдесят) рублей. 

         сумма задатка 20% - 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 217,50 (Двести семнадцать) рублей пятьдесят копеек.  

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:000000:3435,  площадью 1458 кв.м., из 

земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: садоводство, находящийся 

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

сроком аренды 20 лет.  

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

разграничена. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

           

         начальная цена размера арендной платы – 100 (Сто) рублей. 

         сумма задатка 20% - 20 (Двадцать) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 3 (Три) рубля. 

garantf1://890941.1829/


 

 

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 21:22:100137:174,  площадью 1505 кв.м., из 

земель населенных пунктов, разрешенное использование: ведение огородничества, находящийся по 

адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, с. 

Шемурша, ул. Западная, сроком аренды 3 года.  

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

разграничена. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

          начальная цена размера арендной платы – 3330 (Три тысячи триста тридцать) рублей. 

         сумма задатка 20% - 666 (Шестьсот шестьдесят шесть) рублей. 

         шаг аукциона 3 % - 99,90 (Девяноста девять) рублей девяноста копеек. 

 

Порядок приема заявки 

Форма Заявки на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается по форме 

согласно приложения 1 настоящего Извещения. 

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

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

   3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о   

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.  

         - Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки 

физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем заявителя предъявляется доверенность. 

- Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку. 

- Заявитель имеет право  отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 

в течении 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Место приема заявок: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. 

Советская, д.8, каб. 24. Контактный телефон -  8(83546) 2-32-40 

Дата и время начала приема Заявок:  03 июня 2019 года 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 

понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема Заявок: 27 июня 2019 года в 17 час. 00 мин. 

 

 

Порядок 

внесения и возврата задатка,  банковских реквизитах счета для перечисления задатка 

- Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

Извещении об аукционе. 

- Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, 

подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении), представляются 



 

 

Заявителем одновременно с подачей Заявки. Отдельное представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, не допускается. 

- Задаток для участия в аукционе вносится Заявителем единым платежом в валюте Российской 

Федерации на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

 расчетный счет  40302810497063000018 в отделение НБ г. Чебоксары, БИК 049706001, 

ИНН 2117000849, КПП 211701001, получатель – УФК по Чувашской Республике  

(Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, л/с 05153002920) ОКТМО 

97647000, КБК 90311105013050000120 

Назначение платежа - Задаток за участие в аукционе.  

- Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 

сроки на расчетный счет подтверждается выпиской со счета организатора аукциона.  

- Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 

приема Заявок), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

оформления Протокола приема заявок на участие в аукционе.- Задаток Заявителя, не допущенного к 

участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

оформления Протокола рассмотрения Заявок. 

- Задаток Участника аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем, 

возвращается такому Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о 

результатах аукциона. 

- Задаток Победителя аукциона или единственного Участника аукциона засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. При этом заключение Договора аренды для Победителя 

аукциона является обязательным. 

- В случае отказа Победителя аукциона или единственного Участника аукциона от заключения 

договора аренды либо при уклонении Победителя аукциона или  

единственного Участника аукциона от заключения договора аренды и/или подписания акта приема-

передачи земельного участка, он утрачивает право на аренду земельного участка, задаток ему не 

возвращается. 

- В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, поступившие задатки 

возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

- В случае изменения реквизитов, указанных в Заявке, Заявитель должен направить в адрес 

Организатора аукциона уведомление об изменении реквизитов, при этом задаток возвращается 

Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления.   

Порядок проведения аукциона: 

- На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 

законодательством); 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без 

доверенности (руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 

законодательством). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Участника аукциона, Заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

- Комиссия выбирает из своего состава аукциониста. 

- Комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на заседании Комиссии 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

- В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Комиссией решений, заседание 

Комиссии переносится на другое время и/или дату с обязательным письменным уведомлением об 

этом всех Участников аукциона. 



 

 

- Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора аренды, 

указанной в извещении о проведении аукциона на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% процентов от начальной (минимальной) цены 

предмета аукциона, указанного в извещении о проведении аукциона. 

- При проведении аукциона Комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

 

Аукцион на право заключения договора аренды в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

– до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, должны 

представить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить 

пронумерованные карточки Участника аукциона; 

– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, 

наименования основных характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона 

поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку 

после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

- аукционист объявляет очередной размер цены предмета аукциона, увеличенный в соответствии с 

«шагом аукциона», на который повышается цена предмета аукциона, а также номер карточки 

Участника аукциона, который первым поднял свою карточку после объявления аукционистом 

очередного размера цены предмета аукциона; 

- если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из 

Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета 

аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается. 

- По решению Комиссии, представитель Участника аукциона, нарушивший дисциплину и/или 

создающий неудобства другим Участникам аукциона, удаляется из аукционного зала. При этом 

торги останавливаются, а такой Участник аукциона обязан покинуть аукционный зал. По данному 

факту вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона. 

- Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокий размер 

арендной платы, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 

- Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 

- на участие в аукционе была подана одна Заявка; 

- в аукционе принимал участие только 1 (один) Участник; 

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 

- ни один из Участников аукциона после троекратного объявления аукционистом начальной цены 

предмета аукциона не поднял карточку, т.е. не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.. 

- Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который подписывается 

Комиссией в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается 

Победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

В Протоколе о результатах аукциона указываются: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении (адрес) и площади земельного участка; 

- сведения об Участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и иного Участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (итоговый размер ежегодной 

арендной платы). 



 

 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона 

договора аренды земельного участка. 

- В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принимал 

участие только 1 (один) Участник, Арендодатель вправе предложить Единственному участнику 

заключить договор аренды земельного участка по начальной (минимальной) цене предмета 

аукциона. 

Единственный участник вправе заключить договор аренды земельного участка. При этом 

заключение договора с Единственным участником для Арендодателя является обязательным. 

        

Форма заявки согласно приложению №1. 

Проект договора аренды согласно приложению №2. 
        

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в аукционе 

 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, гражданство, 

паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 

в лице ____________________________________________, действовавший(ая) на основании 

  (полностью ФИО представителя заявителя) 

___________________________________________________________________________________, 
 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя) 
 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения  договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу:                  __________________________________, с 

кадастровым номером _____________________________________, площадью ______ кв.м.,                                           

для __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об 

итогах аукциона, который имеет силу договора. 

3. Подписать со своей стороны договор аренды земельного участка в установленный в извещении 

срок с момента оформления протокола о результатах аукциона. 

 

настоящим подтверждаю следующее: 

1. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен(а) и согласен(а). 

2. Свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом 

государственных услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме. 

3. Что сведения, указанные в настоящей заявке, на дату ее представления достоверны. 

 

в случае признания победителем аукциона, соглашаюсь с тем, что: 

1. Сумма внесенного задатка в размере ____________ (______________________________ 

___________________) руб. ____ коп. не возвращается в случае уклонения от подписания протокола 

о результатах аукциона или договора аренды земельного участка. 



 

 

 

Юридический (почтовый) адрес и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ИНН 

___________________ КПП ___________________ 

Банк получателя ____________________________________________________ 

Получатель ________________________________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________ 

БИК __________________________. 

 

Предоставляю информацию для связи: _________________________________,  

               (почтовый адрес) 

_____________________________________, _________________________________. 

              (контактные телефоны)        (при наличии адрес электронной почты) 

 

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора 

аукциона, другой – у Заявителя. 

 

 

______________/______________________             «__» _______ ____ г. 

  (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)         (дата подачи заявления) 

   

 

Заявка принята организатором аукциона: 

 

____час.____мин. «___» ________ 20____ г. за № ___________ 

 

 

Приняла__________________ (____________________) 

 
 

 

 

Приложение №2 

ПРОЕКТ 

 

Договор№ _____аренды земельного участка 

с. Шемурша                                                                                                                ___ ________ 2019г. 

 

Арендодатель: Администрация  Шемуршинского района Чувашской Республики,  в лице начальника отдела 

экономики Ильиной Светланы Александровны, действующей на основании доверенности от 28.03.2018 года, 

выданной главой администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

Арендатор: __________________________________________________________________, _______________  

на основании протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), 

общей площадью _____ кв.м. с кадастровым номером 21:22:___________ из земель 

__________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте (Приложение № 1), 

расположенный по адресу Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

_______________________________________________, с разрешенным использованием 

«___________________________________________________________________________». 

2. СРОК ДОГОВОРА. 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. 

настоящего Договора. 



 

 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 

3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с 

проведенным __.__.20__г. аукционом и составляет _______ руб. 

(_____________________________________________________________________ рублей). 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором  ежемесячно 10 числа текущего месяца, путем 

перечисления на счет 40101810900000010005 в отделении НБ ЧР Банка России г. Чебоксары,  БИК 

049706001, ИНН 2117000849, КПП 211701001 (код дохода 90311105013100000120, ОКТМО 97647000),  

получатель – УФК по Чувашской Республике (Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики). 

3.3. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя на 

максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – размер уровня инфляции), который применяется 

ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 

котором заключен договор аренды, без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих 

изменений или дополнений в настоящий Договор. 

3.5. Арендная плата за пользование Участком с даты, указанной в п. 2.1. Договора, до момента его 

государственной регистрации уплачивается Арендатором в порядке, предусмотренным п. 3.3. Договора, но 

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации Договора в установленном 

порядке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1.Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому 

назначению, при невнесении арендной платы два раза подряд (более чем за 2 месяца), либо внесении ее не в 

полном объеме на протяжении указанного периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате 

использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.3.2 настоящего 

Договора, для перечисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в п. 3.4. настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.3.2. Сдавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам в порядке, установленном законодательством. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 

4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и в сроке, установленные Договором, в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня принятия банком платежного поручения направлять Арендодателю документ, 

подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным с даты поступления денежных 

средств на счета получателя по реквизитам, указанным Арендодателем в п. 3.2 настоящего Договора. 



 

 

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию, в целях контроля выполнения 

Арендатором п.4.4.2. настоящего Договора. 

4.4.7. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) 

календарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий его государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4.8. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора 

направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней направить 

Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о 

государственной регистрации. 

4.4.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.12. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и банковских 

реквизитов. 

4.4.13. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им 

обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. За нарушение и ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и регистрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 

пункте 4.1.1. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на Арендатора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа. Настоящий Договор 

аренды считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Чувашской Республике. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



 

 

Арендодатель:  
 Администрация Шемуршинского района 
Чувашской Республики 
Почтовый адрес: 429170 Чувашская 
Республика, Шемуршинский  
район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 
Юридический адрес:  
Чувашская Республика, Шемуршинский  
район,  с. Шемурша ул. Советская, д.8 
р/с      40101810900000010005 Отделение НБ 

Чувашской Республики  
БИК      049706001 
ИНН 2117000849  

 

          Арендатор: 
_________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Начальник отдела экономики 
администрации Шемуршинского района 
Чувашской Республики 
_________________________С.А. Ильина                                      

 

 

 

           

 

 

____________________________ 
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