
 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.1 

 

Об избрании главы Шемуршинского района  –  

председателя Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

 

 

 В соответствии со ст.36 Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Закона Чувашской Республики от 

18.10.2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статьями 22, 29 

Устава Шемуршинского района   Чувашской Республики Шемуршинское районное Собрание депутатов  решило: 

 

 Избрать главой Шемуршинского района – председателем Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики Ермолаева Юрия Федоровича, депутата от Карабай-Шемуршинского одномандатного 

избирательного округа № 6, на срок до окончания полномочий Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики  четвертого созыва. 

 

Глава Шемуршинского района     Ю.Ф. Ермолаев   

               

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.2 

 

Об избрании заместителя председателя  

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов Чувашской Республики 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: Избрать заместителем председателя Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики Хорькову Веру Васильевну, депутата от Карлинского 

одномандатного избирательного округа № 2. 

Глава Шемуршинского района     Ю.Ф. Ермолаев  
 
Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.3 

 

О прекращении полномочий главы администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Денисова В.В. 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 

19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики в связи с истечением срока полномочий Шемуршинского районного Собрания депутатов 

третьего созыва Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  2266    оотт  1188  ссееннттяяббрряя    22002200  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

1. Прекратить полномочия главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Денисова Владимира Васильевича 18 сентября 2020 года в связи с истечением срока контракта. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

   

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев  

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.4 

 

О временном возложении  обязанностей 

главы администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 

19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

Возложить исполнение обязанностей главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики на 

Чамеева Александра Васильевича, заместителя главы администрации Шемуршинского района – начальника 

отдела социального развития,  с 18 сентября 2020 года до назначения главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики по контракту.  

 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф. Ермолаев  

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.5 

 

О создании комиссии по проведению     

конкурса на замещение должности главы 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского района   Чувашской Республики, Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации  Шемуршинского района Чувашской 

Республики  Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Создать  комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики в количестве 8 человек. 

2. Назначить в состав комиссии от Шемуршинского районного Собрания депутатов: 

Дмитриева Вячеслава Ивановича - управляющего делами – начальника отдела 

организационной работы администрации 

Шемуршинского района; 

 

Ермолаева Юрия Федоровича -  главу Шемуршинского района – председателя 

Шемуршинского районного Собрания депутатов; 

 

Хорькову Веру Васильевну - депутата Шемуршинского районного Собрания 

депутатов по Карлинскому одномандатному 

избирательному округу №2; 



 

 

 

Чамеева Александра Васильевича - заместителя главы администрации Шемуршинского 

района – начальника отдела социального развития. 

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

 

Глава Шемуршинского района     Ю.Ф. Ермолаев 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.6 

 

О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики 

о назначении членов комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики и  Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации  Шемуршинского района Чувашской 

Республики  Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о назначении членов комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по контракту от 

органов Государст-венной власти Чувашской Республики в количестве 4 человек. 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев   

    

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.7 

 

О постоянных комиссиях Шемуршинского  
районного Собрания депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и ст. 31 Устава Шемуршинского района Чувашской Республики Шемуршинское 

районное Собрание депутатов решило: 

Для  предварительного рассмотрения  и подготовки вопросов, относящихся к ведению Шемуршинского 

районного Собрания депутатов, образовать: 

1. Постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности; 

2. Постоянную комиссию по социальным вопросам и обслуживанию населения; 

3. Постоянную комиссию по законности, правопорядку, депутатской этике и местному самоуправлению. 

 

 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев  
 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.8 

 

О Комиссии по рассмотрению кандидатур 

на должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 02.2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Создать комиссию по рассмотрению кандидатур на должность председателя и аудитора Контрольно-

счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению кандидатур на должность председателя и 

аудитора Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 14 ноября 2016 

года № 10.06 "О комиссии по рассмотрению кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района Чувашской Республики". 

4. Настоящее решение вступает в силу со после его официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев 

Утвержден 

решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

от 18 сентября 2020 г. № 1.8 

Состав 

комиссии по рассмотрению кандидатур на должность председателя и аудитора контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

 

 

Чамеев А.В. - временно исполняющий обязанности главы администрации 

Шемуршинского района (председатель комиссии); 

 

Дмитриев В.И. - управляющий делами - начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

 

Карзанова Л.П. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов по 

Старочукальскому одномандатному избирательному округу № 16; 

 

Можаева Э.С - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов по Бичурга-

Баишевскому  одномандатному избирательному округу № 14 

 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района. 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 18 сентября 2020 г. № 1.9 

 

О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики  

от 20 марта 2020 г. N 35.10 "О Порядке проведения конкурса  

на замещение должности главы администрации Шемуршинского района" 

 

1. На основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

Внести изменения в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20 

марта 2020 г. N 35.10 "О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Шемуршинского района" (далее – Порядок), изложив пункт 6 Порядка в следующей редакции: 

  «6. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы; 

  2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

   9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

  11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

  Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные в 

установленном федеральным законодательством порядке, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за пять дней до дня проведения 

конкурса.». 

 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф. Ермолаев   

   

   
 
 

 

 

 

 



 

 

Постановление главы Шемуршинского района  от 18.09.2020 №7-п 

О назначении публичных слушаний  

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 16 Устава Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляю: 

 Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Шемуршинского районного Собрания 

депутатов «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики» 19 октября 2020 

года в 10 часов в зале заседаний администрации Шемуршинского района.  

 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от «__» ________ 2020 г. №  
 

О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского   района    

Чувашской    Республики     

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике" и в целях приведения Устава Шемуршинского района 

Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством, Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило:  

 1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 20.09.2013 № 24.3, (с изменениями внесенными решениями Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от  30.05.2014  № 28.1, от 07.11.2014 № 31.1, от 04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 

№ 4.1, от 08.07.2016 № 8.1, от 16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 № 16.2, от 28.04.2018 № 19.1, от 17.12.2018 № 

24.8, от 12.11.2019 № 32.1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещение сотрудником указанной должности» ; 

2) дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

 «Статья 15.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Шемуршинского  

района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Шемуршинского  района может быть внесен 

инициативный проект.  

Порядок определения части территории Шемуршинского  района, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Шемуршинским районным Собранием 

депутатов. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора устанавливается Шемуршинским районным Собранием депутатов в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

3) в статье  17: 
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а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Шемуршинского районного Собрания депутатов.»; 

4) в статье 19: 

а) часть 1  дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Шемуршинского  района или 

его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Шемуршинского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта.»; 

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».».; 

г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

5) статью 26 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Депутату Шемуршинского районного Собрания депутатов района для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в 

совокупности три рабочих дня в месяц.»; 

абзацы третий-седьмой считать соответственно абзацами четвертым-восьмым; 

6) дополнить статьей 59.1 следующего содержания: 

«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

15.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и 

(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по 
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итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 

Шемуршинского районного Собрания депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

3. Пункты 2, 3, 4, и 6 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 

4. Действие положений статей 15.1  и 59.1 Устава Шемуршинского района не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
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