
 

 

Постановление главы  Шемуршинского района от 14 октября 2020 года № 400 

 
О  внесении изменений  в постановление администрации 

Шемуршинского района от 9 июля 2020 года № 287 « Об     

утверждении    Порядка принятия     решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности  по  платежам  в   

бюджет    Шемуршинского    района Чувашской Республики 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 

Шемуршинского района администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 9 июля 2020 года № 287 « Об   

утверждении    Порядка принятия   решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  по  платежам  

в  бюджет    Шемуршинского    района Чувашской Республики» следующие изменения:  

 1) в пункте 3 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 

взыскания задолженности по платежам в бюджет»; 

дополнить  подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания 

решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по 

платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 

подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете; 

9) неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 

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

 

Врио главы администрации 

Шемуршинского района        А.В.Чамеев    
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Постановление главы  Шемуршинского района от 16 октября 2020 года № 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09 сентября 2020 г. № 504 "О 

повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики", постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 15 сентября 2020 г. № 372 "О повышении 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики", 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

Внести в Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих органы 

местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района, 

утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 ноября 

2018 г. № 515, следующие изменения: 

1. Пункт 2.2. главы II. изложить в следующей редакции: 

"2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников и повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам (должностном окладам) устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте России от 

18 июня 2008 г., регистрационный № 11858), от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован в Минюсте России от 23 июня 

2008 г., регистрационный № 11861), в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры должностных 

окладов (ставок) и повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) 

1 квалификационный 

уровень 

Должностной оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 3886 рубля 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, экономист - повышающий коэффициент к 

должностному окладу - 0,2; персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу - до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

от 3 до 8 лет - до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет - до 15% от должностного оклада; 

от 13 до 18 лет - до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года - до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет - до 30% от должностного оклада 

2 квалификационный 

уровень 

Должностной оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 3886 рубля 

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 2 внутридолжностная категория повышающий коэффициент к 

должностному окладу - 0,3; персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу - до 2,0, 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 
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общего количества лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. 

Для юрисконсульта и программиста повышающий коэффициент за стаж работы 

устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях и иных организациях по специальности: 

от 3 до 8 лет - до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет - до 15% от должностного оклада; 

от 13 до 18 лет - до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года - до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет - до 30% от должностного оклада 

3 квалификационный 

уровень 

Должностной оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 3886 рубля 

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 1 внутри должностная категория повышающий коэффициент к 

должностному окладу - 0,6; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу - до 2,0, 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

от 3 до 8 лет - до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет - до 15% от должностного оклада; 

от 13 до 18 лет - до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года - до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет - до 30% от должностного оклада 

4 квалификационный 

уровень 

Должностной оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 3886 рубля 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" - 

повышающий коэффициент к должностному окладу - 0,8; персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу - до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

от 3 до 8 лет - до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет - до 15% от должностного оклада; 

от 13 до 18 лет - до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года - до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет - до 30% от должностного оклада. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации 

Шемуршинского района          А. В.Чамеев                             
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Протокол публичного слушания по проекту  решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики 

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

района от 19 октября 2020 года 

Председатель – Дмитриев Вячеслав Иванович управляющий делами- начальник отдела 

организационной работы администрации Шемуршинского района. 

Секретарь – Волкова Зинаида Борисовна- заместитель начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района. 

 Присутствуют: жители Шемуршинского  района Чувашской Республики – 53  человека. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Рассмотрение проекта решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Шемуршинского                                 района Чувашской 

Республики». 

 СЛУШАЛИ: 

 Дмитриева  В.И., управляющего делами-начальника  отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района, который в своем выступлении ознакомил присутствующих с 

проектом решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского района  Чувашской Республики», опубликованным в периодическом печатном 

издании «Вести Шемуршинского района» в  № 26 от 18 сентября 2020 года.  

 ВЫСТУПИЛ: 

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

Баишевскому одномандатному избирательному округу № 14 предложила одобрить проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Устав Шемуршинского района Чувашской Республики». 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Шемуршинскому районному Собранию депутатов принять проект 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

   за- 53 человека; 

   против-нет;  

   воздержались- нет. 

 

 

Председатель       В.И.Дмитриев 

Секретарь       З.Б.Волкова 
 

 

Постановление главы  Шемуршинского района от 22 октября 2020 года № 435 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 22 февраля 2017 г. № 

73 «Об оплате труда работников 

автономных, бюджетных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере 

культуры» 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09 сентября 2020 г. 

№ 504 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики», 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 15 сентября 2020 г. № 372, 

Уставом Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района постановляет: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72803072/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72835440/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/26586488/1000


 

 

Внести в Положение об оплате труда работников автономных, бюджетных учреждений Шемуршинского 

района Чувашской Республики, занятых в сфере культуры, утвержденное постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 73 следующие изменения: 

1. Пункт 2.1.3. раздела 2.1. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (приказы 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г., 

регистрационный № 10222), от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858): 

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

5810 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

7499 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

9947 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

12931 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

5541 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

6760 рубля 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

9947 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

12913 рублей 

 

2. Пункт 2.1.4. раздела 2.1. главы II. изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждений устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

1 разряд - 4141 рублей; 

2 разряд - 4341 рублей; 

3 разряд - 4548 рубль; 

4 разряд - 5051 рублей; 

5 разряд - 5603 рублей; 

6 разряд - 6156 рублей; 

7 разряд - 6765 рублей; 

8 разряд - 7430 рублей». 

3. Признать утратившим силу постановление от 24 октября 2020 года № 518 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 73 «Об 

оплате труда работников автономных, бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики, 

занятых в сфере культуры»». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Исполняющий обязанности  

главы  администрации  

Шемуршинского района                                                                                             А.В. Чамеев                   
 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

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

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 
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