
Постановление администрации Шемуршинского района от 2 апреля 2018 года № 116 

 

Об  утверждении  шкалы для оценки критериев  

сопоставления   заявок на участие  в  открытом  

конкурсе на право получения свидетельства об  

осуществлении  перевозок по муниципальному  

маршруту регулярных перевозок на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным электрическим транспортом в 

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

Чувашской Республики от 24 июня 2016 г. № 45 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике» администрация 

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

1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов  

 

              

          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                 Шемуршинского района 

                                                                                                                                 Чувашской Республики 

                                                                                                                    от   «___» апреля 2018г. № __ 

 

Шкала 

для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

№ п/п Содержание критерия, подтверждающий документ. Значение параметров Б

а

л

л

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  99    оотт  1122  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, предшествующему 

году на момент предоставления сведений в расчете на среднее 

количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течении года, предшествующему 

году на момент предоставления сведений (ссылка 2). 

Подтверждающий документ: Информация ГИБДД МВД России 

при значении 0 0 

до 0,1 (включительно) -

1

0 

от 0,1 до 0,2 

(включительно) 

-

1

5 

от 0,2 до 0,3 

(включительно) 

-

2

0 

от 0,3 до 0,5 

(включительно) 

-

2

5 

от 0,5 до 1 (включительно) -

3

0 

более 1 -

3

5 

2. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их работников в течении года, 

предшествующему году на момент предоставления сведений, в расчете 

на среднее количество транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или участников договора простого товарищества в течении года, 

предшествующему году на момент предоставления сведений (ссылка 3). 

Подтверждающий документ: Информация ГИБДД МВД России 

при значении 0 0 

до 0,1 (включительно) -

1 

от 0,1 до 0,2 

(включительно) 

-

3 

от 0,2 до 0,3 

(включительно) 

-

5 

от 0,3 до 0,5 

(включительно) 

-

1

0 

от 0,5 до 1 (включительно) -

1

5 

более 1 -

2

0 

 

3. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 

иными документами, выданными в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами (ссылка 1). 

Подтверждающий документ: Свидетельства об осуществлении 

перевозок или муниципальный контракт на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок либо договоры об 

организации перевозок пассажиров 

До 1 года (включительно) 0 

от 1 года до 2 лет 

(включительно) 

5 

от 2 лет до 3 лет 

(включительно) 

1

0 

от 3 лет до 5 лет 

(включительно) 

1

5 

от 5 лет до 10 лет 

(включительно) 

3

0 

от 10 лет и выше 4

0 

4. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, 

низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками и иные характеристики) (ссылка 4): 

  

- наличие кондиционера в салоне транспортного средства; наличие К



с

р

 

*

 

1 

- упрощенный доступ в салон транспортного средства (низкопольная, 

полунизкопольная, система принудительного изменения уровня пола в 

автобусах); 

наличие К

с

р

 

*

 

1 

- оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными 

физическими возможностями и с детскими колясками; 

наличие К

с

р

 

*

 

1 

- установленная система антизажима пассажиров дверями; наличие К

с

р

 

*

 

0

,

5 

- визуальное электронное текстовое или голосовое информирование 

пассажиров о параметрах маршрута движения, указание пунктов 

остановки; 

наличие К

с

р

 

*

 

1 

- оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

наличие К

с

р

 

*

 

1 

5. Срок эксплуатации ТС 

(количество полных лет с момента выпуска каждого автобуса, кроме 

резервного, складывается и делится на количество автобусов) 

Подтверждающий документ: ПТС копия 

 

- до 4 лет включительно 2

0 

- от 4 до 8 включительно 1

0 

- свыше 8 1 

6. Количество сидячих мест для пассажиров:  и

з
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с
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от 8 до 12 включительно 0 

от 13 до 17 включительно 1 

18 и более 2 

 

 

Примечание: 

ссылка 1 - при заявке на маршрут участников простого товарищества, опыт работы перевозчика определяется 

суммированием опытов всех участников и делением на количество участников простого товарищества; 

ссылка 2 - определяется по формуле (N * 10) / S, где 

N - количество ДТП, повлекшие за собой человеческие жертвы (погибшие) при осуществлении регулярных перевозок по 

вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества; S - 

среднесписочное количество транспортных средств, имеющихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, всех участников договора простого товарищества в течение года предшествующего проведению 

открытого конкурса; 

ссылка 3 - определяется по формуле (N * 10) / S, где 

N - количество ДТП, повлекшие за собой причинение вреда здоровью (раненые) при осуществлении регулярных 

перевозок по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества; 

S - среднесписочное количество транспортных средств, имеющихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, всех участников договора простого товарищества в течение года предшествующего 

проведению открытого конкурса; 

ссылка 4 - определяется по формуле , где 

 - количество транспортных средств, соответствующих показателю критерия; 

 - общее количество заявленных транспортных средств. 

* В случае обнаружения фактов предоставления участником в составе заявки недостоверной информации, 

существенным образом влияющей на оценку заявки этого участника, поддельных документов, решением конкурсной 

комиссии указанный участник может быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

 

** Ни один из участников не должен вступать в контакты с заказчиком (организатором конкурса) по каким-либо 

вопросам, связанным с его заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента признания победителя. 

Постановление администрации Шемуршинского района от 2 апреля 2018 года № 117 

 

Об  утверждении Порядка осуществления 

муниципального  жилищного контроля 

на территории Шемуршинского  района 

Чувашской Республики 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 № 58 "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами 

муниципального жилищного контроля", Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

           1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Кср=nкр /nоб

nоб
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           2. Определить уполномоченным органом муниципального жилищного контроля на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского  района Чувашской 

Республики. 

           3. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района Чувашской Республики: 

           от 21 июня 2013 года № 216  "О порядке  осуществления  муниципального жилищного контроля в 

Шемуршинском районе"; 

             от 29 января 2016 г. № 25 "О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 21 

июня 2013 года № 216"; 

            от 30 июня 2016 г. № 233 "О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 21 

июня 2013 года № 216"; 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Быкова Е.Н. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов    

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

    от 02.04.2018 г. 117 

 

Порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Шемуршинского 

района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики "О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Чувашской 

Республики с органами муниципального жилищного контроля" и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль 

(далее - должностным лицом). 

           1.2. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Порядок) определяет порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

           1.3. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных на организацию и проведение на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации федеральными законами и законами Чувашской Республики в области жилищных отношений, а 

также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - обязательные требования). 

           1.4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации 

и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 
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1.5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального 

жилищного контроля Шемуршинского района взаимодействуют с Государственной жилищной инспекцией Чувашской 

Республики и строительного надзора, в порядке, установленном законом Чувашской Республики "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами 

муниципального жилищного контроля". 

2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля 
          2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля являются выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Чувашской Республики в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

           2.2. Основными задачами муниципального жилищного контроля являются проверка соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

3. Принципы осуществления муниципального жилищного контроля 
           3.1. Основными принципами осуществления муниципального жилищного контроля являются: 

           1) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

           2) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц при осуществлении муниципального 

жилищного контроля; 

           3) возможность обжалования действий (бездействия) лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

жилищного контроля, нарушающих, ограничивающих права и свободы граждан, юридических лиц; 

           4) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых 

актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, а также информации об организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля, о правах и об обязанностях должностного лица, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

           5) проведение проверок в соответствии с полномочиями должностного лица; 

           6) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 

предпринимателя несколькими органами, уполномоченными на осуществление жилищного контроля (надзора), 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

           7) ответственность должностного лица за нарушение законодательства Российской Федерации при 

осуществлении муниципального жилищного контроля; 

           8) недопустимость взимания органом муниципального жилищного контроля Шемуршинского района с 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по жилищному контролю; 

          9) финансирование за счет средств бюджета Шемуршинского района проводимых органом муниципального 

жилищного контроля Шемуршинского  района проверок, в том числе мероприятий по жилищному контролю. 

4. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 
         4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляет должностное лицо органа муниципального жилищного 

контроля Шемуршинского района, который является муниципальными жилищным инспектором. 

         4.2. В своей деятельности муниципальный жилищный инспектор руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, настоящим Порядком и 

иными нормативными правовыми актами Шемуршинского района, регулирующими жилищные правоотношения. 

          4.3. Муниципальный жилищный инспектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с должностными 

лицами государственной жилищной инспекции Чувашской Республики строительного надзора. 

5. Права муниципальных жилищных инспекторов 
          5.1. Муниципальный жилищный инспектор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

имеет право: 

          1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

           2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, заместителя главы администрации о назначении проверки посещать 
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территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения 

общего пользования в многоквартирных домах; 

            с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 

обследования; 

            проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципальному 

жилищному контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 

договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 

Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

            проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

            по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого 

кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в 

соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 

договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 

указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 

данных договоров; 

          3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания не соответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

          4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

           5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

           Муниципальный жилищный инспектор вправе обратиться в суд с заявлениями: 

           1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований настоящего 

Кодекса; 

           2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества 

или такого кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка 

создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

            3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований настоящего Кодекса о 

выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его 

заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 
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           4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений 

по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 

нарушения обязательных требований; 

           5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного 

договора обязательным требованиям, установленным настоящим Кодексом. 

6. Обязанности муниципального жилищного инспектора 
           6.1. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки обязан: 

           1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами Шемуршинского района; 

           2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

           3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, заместителя главы администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

           4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, заместителя главы администрации и в необходимых случаях копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

            5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

            6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

           7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также с результатами проверки; 

           8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 

числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

           9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

         10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации; 

          11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации; 

          12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

          13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

7. Организация и проведение мероприятий муниципального жилищного контроля 

          7.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

          7.2. При проведении плановых и внеплановых проверок определяется соблюдение проверяемыми лицами 

обязательных требований: 



           1) к использованию и сохранности жилищного фонда и придомовых территорий; 

           2) надлежащему техническому содержанию жилищного фонда и его инженерного оборудования, своевременному 

выполнению работ по его содержанию и ремонту; 

           3) надлежащему санитарному содержанию жилищного фонда; 

           4) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

          7.3. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления муниципального жилищного надзора: 

          1) плановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленном частью 4.1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона N 294-ФЗ; 

          2) внеплановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленном частью 4.2 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона N 294-ФЗ. 

          Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона N 294-ФЗ. 

          Орган муниципального жилищного контроля Шемуршинского  района на основании обращения собственников 

помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества 

собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации общественных объединений, иных некоммерческих организаций о невыполнении управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

пятидневный срок проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации в соответствии с частью 

1.1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если по результатам указанной проверки выявлено 

невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, орган местного 

самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание 

собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей 

организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

           С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 

малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ. 

          При наличии информации о том, что в отношении субъекта малого предпринимательства ранее было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 

плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в 

отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ, а также 

иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 

закона N 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

          7.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 4.2 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

8. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю 

 

          8.1. По результатам проверки должностное лицо, проводящее проверку, составляет акт по установленной форме в 

двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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          8.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

в случае если такие исследования, испытания, экспертизы проводились, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 

выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

           8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного 

контроля Шемуршинского района. 

          При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

           8.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 

прокуратурой Шемуршинского района, копия акта проверки направляется в прокуратуру Шемуршинского района в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

           8.5. При выявлении органом муниципального жилищного контроля по результатам проведения проверки фактов 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований, 

установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если рассмотрение вопроса о 

привлечении указанных лиц к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности за 

указанные нарушения или принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не 

относится к его компетенции, орган муниципального жилищного контроля Шемуршинского района направляет 

материалы проверки в орган регионального государственного жилищного надзора в течение трех рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

           8.6. В случае, если указанные нарушения содержат признаки уголовных преступлений, должностные лица органа 

муниципального жилищного контроля направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

           8.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

           8.8. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 

Шемуршинского района осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального жилищного контроля муниципального образования, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 

выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

         8.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

9. Ограничения при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

           

 9.1. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе: 

           1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального жилищного контроля 

Шемуршинского района, от имени которого действует муниципальный жилищный инспектор; 

            1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

            1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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            2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, а также 

проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

           3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

           4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 

стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

           5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

           6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

           7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

            8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

            9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации 

до даты начала проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

10. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении мероприятий по контролю 

            

10.1. Физические лица, должностные лица, юридического лица или их представители при проведении мероприятий по 

контролю имеют право: 

           1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

           2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом N 294-ФЗ; 

           2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

            2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

            3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

            4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 

при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

            5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 
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            10.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели и 

граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

11. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 

 

          11.1. Орган муниципального жилищного контроля Шемуршинского района, муниципальные жилищные 

инспекторы в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          11.2. Орган муниципального жилищного контроля Шемуршинского района осуществляет контроль исполнения 

муниципальным жилищным инспектором служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 

муниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 

расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

           11.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

муниципального жилищного инспектора, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального 

жилищного контроля Шемуршинского района обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

Постановление администрации Шемуршинского района от 3 апреля 2018 года № 118 

 

Об утверждении Положения о проведении 

районного конкурса  на лучшее учреждение 

культуры Шемуршинского района 

 

В целях сохранения и дальнейшего развития учреждений культуры, пропаганды и популяризации лучших 

творческих достижений в сфере культуры, повышения профессионального престижа работников отрасли культуры и для 

поддержки учреждений культуры района администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить:  

положение о проведении районного конкурса на лучшее учреждение культуры Шемуршинского района, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;             

состав жюри районного конкурса на лучшее учреждение культуры Шемуршинского района, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского района. 

            3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития Петькова В.А. 

 

 

 

Глава  администрации 

Шемуршинского района                                                                       Денисов В.В 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «03» апреля 2018 г. № 118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса на лучшее учреждение культуры 

Шемуршинского района 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса на лучшее учреждение культуры 

Шемуршинского района (далее – Конкурс), условия участия в Конкурсе, критерии оценки конкурсных материалов. 



Конкурс проводится ежегодно в целях стимулирования социально значимой деятельности учреждений 

культуры. 

Организатором конкурса является отдел социального развития администрации Шемуршинского района (далее 

– Организатор). 

2.Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие следующие учреждения культуры, расположенные на территории 

Шемуршинского района: 

культурно-досуговые учреждения; 

сельские библиотеки. 

3.Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшее клубное учреждение»; 

«Лучшая библиотека»; 

«Лучший работник культуры»; 

«Лучшее учреждение культуры по оказанию платных услуг». 

 

4. Условия участия в конкурсе 

  Оценивается показательное мероприятие каждого учреждения культуры. 

Учреждения культуры должны представить информационный отчет (презентация о проведенных мероприятиях за год, 

портфолио). 

Жюри имеет право в ходе конкурса предусмотреть дополнительные номинации. 

5. Критерии оценки Конкурса 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

Основные показатели работы.  

Оформление и дизайн помещения и прилегающей территории. 

Участие в общественной жизни района, республики. 

Введение инновационных форм работ. 

Качественное содержание и ведение документации. 

Количество культурно-массовых мероприятий. 

Участие в районных и республиканских конкурсах, фестивалях.  

Оказание платных услуг. 

6. Подготовка и проведение Конкурса 

В целях организации и проведения конкурса Организатор осуществляет следующие функции: 

-направляет информацию о проведении конкурса, сроках и условиях; 

-проводит консультации по организации и проведению конкурса; 

-организует регистрацию заявок, поступивших на конкурс – до 15 декабря ежегодно; 

-организует работу экспертных комиссий; 

-выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение  

На основании протоколов жюри в каждой номинации определяется по одному победителю, набравшему 

наибольшее количество баллов. 

Победители награждаются Почетными грамотами администрации Шемуршинского района. 

Награждение проводится на совместном итоговом совещании работников культуры. 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «03» апреля  2018 г. № 118 

 

 

Состав 

 жюри  районного конкурса на лучшее учреждение культуры 

Шемуршинского района 

 

 

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

социального развития (Председатель жюри) 

Давыдова Т.Ю. - зав. районным организационно-методическим центром АУ «Централизованная 

клубная система» Шемуршинского района 

Егорова К.Н. - методист АУ  «Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

Кузьмина В.П. - директор  АУ  «Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

Львова В.А. - режиссер народного театра АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района           

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 4 апреля 2018 года № 119 

 

Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований, осуществляемой 

органом муниципального контроля – администрацией 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Шемуршинского  района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой 

органом муниципального контроля – администрацией Шемуршинского район Чувашской Республики на 2018 год.  

 2. Должностным лицам администрации Шемуршинского района, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                     В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                             постановлением  администрации 

                                                                                             Шемуршинского района  

                                                                                             от  «04» апреля 2018г. № 119 

 



 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой 

органом муниципального контроля – администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2018 год 

Раздел I. Общие положения. 

 1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения администрацией Шемуршинского 

района профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 1.2. Целями Программы являются: 

 а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

 б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

 в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

 1.3. Задачами Программы являются: 

       а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активации 

профилактической деятельности; 

       б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных      требований; 

       в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и        индивидуальных 

предпринимателей.             

 

Раздел II.  Виды муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Шемуршинского района 

 

 № 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Наименование органа (специалиста) администрации 

Шемуршинского района, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный контроль  Сектор имущественных и земельных отношений 

отдела экономики администрации Шемуршинского 

района 

2. Муниципальный контроль в области торговой 

деятельности 

Отдел экономики администрации Шемуршинского 

района   

3. Муниципальный жилищный контроль Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района   

4. Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального района 

Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района  

 

 

 

Раздел III. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

реализуемые администрацией Шемуршинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов. 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Уполномоченные органы 

администрации 

Шемуршинского района, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 



2. Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований – 

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Уполномоченные органы 

администрации 

Шемуршинского района, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном информационном сайте 

Шемуршинского района в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

IV квартал Уполномоченные органы 

администрации 

Шемуршинского района, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (если иной порядок не установлен 

федеральным законом) 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Уполномоченные органы 

администрации 

Шемуршинского района, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 5 апреля 2018 года № 125 

 

Об утверждении Перечня актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля. 

  2. Признать утратившим силу п. 3 постановления администрации Шемуршинского района от 30.06.2017г. №294 

«Об утверждении рабочей группы по рассмотрению Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых подлежит проверке при осуществлении муниципального земельного контроля». 

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

           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 

«05 »  апреля 2018г. № 125 

                                                                                

Перечень 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

Раздел I. Федеральные законы 

N 

п/п 

Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 

контролю 

1 "Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-Ф3 

Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, использующие земельные участки 

пункт 2 статьи 7, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, 

пункт 12 статьи 39.20, 

статья 39.33, 

статья 39.35, 

пункты 1, 2 статьи 39.36, 

статья 42, 

пункты 1, 2 статьи 56, 

подпункт 4 пункта 2 статьи 60, 

статья 78, 

пункты 1, 4 статьи 79, 

статья 85, 

пункт 3, 6 статьи 87, 

статья 88, 

пункты 1, 2 статьи 89, 

пункты 1-6, 8 статьи 90, 

статья 91, 

пункты 1, 2 статьи 92, 

статья 93, 

пункт 7 статьи 95, 

пункты 2, 4 статьи 97, 

пункты 2, 3, 5 статьи 98, 

пункты 2, 3 статьи 99, 

пункт 2 статьи 103 

2 "Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ 

Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

пункты 2, 4, 5, 8 статьи 27, 

пункты 1, 2 статьи 39.1, 

статья 39.3, 

пункты 2-5 статьи 39.6, 

пункты 2, 4 статьи 39.9, 

пункт 2 статьи 39.10, 

пункт 7 статьи 39.11, 

пункт 20 статьи 39.12, 

статья 39.16, 

пункт 5 статьи 39.17, 

пункт 1 статьи 39.18, 

статья 39.20, 

пункты 6, 7 статьи 95, 

пункты 2, 4 статьи 97 

3 "Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

4 Федеральный закон от 

15.04.1998 N 66-ФЗ "О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки, 

предназначенные для садоводства, 

огородничества и дачного строительства 

статья 1, 

подпункты 3, 7 пункта 2 статьи 19 

5 Федеральный закон от 

15.04.1998 N 66-ФЗ "О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

пункт 2 статьи 14 
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объединениях граждан" 

6 Федеральный закон от 

07.07.2003 N 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве" 

Граждане, использующие земельные 

участки, предназначенные для личного 

подсобного хозяйства 

пункт 1 статьи 2, 

пункты 2, 3 статьи 4, 

статья 10 

7 Федеральный закон от 

07.07.2003 N 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве" 

Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

пункты 4, 5 статьи 4 

8 Федеральный закон от 

24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения" 

Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

предоставление земельных участков, оборот 

которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" и 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

статьи 4, 9 

9 Федеральный закон от 

11.06.2003 N 74-ФЗ "О 

крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" 

Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

предоставление земельных участков 

пункты 6.1, 7 статьи 12 

10 Федеральный закон от 

25.10.2001 N 137-Ф3 "О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации" 

Юридические лица, использующие 

земельные участки, предоставленные им на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

пункт 2 статьи 3 

11 "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункты 17, 19 статьи 51 

12 Федеральный закон от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункт 3 статьи 28 

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

N 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Перечень видов объектов, 

размещение которых 

может осуществляться на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитутов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.12.2014 N 1300 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

 

Раздел 11. Законы и иные нормативные правовые акты 

Чувашской Республики 

N 
Наименование документа (обозначение) и 

его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

garantf1://12031702.0/
garantf1://12031702.200/
garantf1://12031702.600/
garantf1://12031702.700/
garantf1://12031702.10/
garantf1://12031702.0/
garantf1://12031702.800/
garantf1://12031702.900/
garantf1://12027542.0/
garantf1://12027542.0/
garantf1://12027542.4/
garantf1://12027542.9/
garantf1://12031264.0/
garantf1://12031264.1261/
garantf1://12031264.127/
garantf1://12024625.0/
garantf1://12024625.302/
garantf1://12038258.0/
garantf1://12038258.51017/
garantf1://12038258.51019/
garantf1://12025505.0/
garantf1://12025505.508/
garantf1://70715020.1000/
garantf1://70715020.0/


требования по контролю 

1 

Закон Чувашской Республики от 1 июня 

2004 г. N 11 "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в 

Чувашской Республике" (с изменениями и 

дополнениями) 

Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные 

предпринимателями (объекты 

земельных отношений). 

  

2 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 11 июня 2015 г. N 223 

"Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории Чувашской Республики" 

Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные 

предпринимателями (объекты 

земельных отношений). 

  

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 5 апреля 2018 года № 126 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.  № 136-ФЗ  администрация  

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 14.07.2015г. №293 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля  на территории 

Шемуршинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                   В.В. Денисов 

                                                              

 

 

 

                                                               Утвержден  

                                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                     Шемуршинского района 

                                                                                    Чувашской Республики 

                                                                                  от 05.04.2018 г. № 126 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, с 

учетом положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон) и 

регламентирует осуществление муниципального земельного контроля на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2. Муниципальный земельный контроль на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

осуществляется в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских поселений, - 

органами местного самоуправления муниципальных районов в границах входящих в состав этих районов 

сельских поселений. 

3. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность администрации Шемуршинского района 

по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики предусмотрена 

административная и иная ответственность (далее - обязательные требования), а так же на организацию и проведение 
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мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами отдела экономики, земельных и 

имущественных отношений администрации Шемуршинского района, (далее соответственно - должностное лицо органа 

муниципального земельного контроля, орган муниципального земельного контроля). 

5. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в своей деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Порядком, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского  района. 

5.1. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

6. Должностные лица органа муниципального земельного контроля имеют право: 

осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований; 

запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные 

участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении 

которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения главы либо заместителя 

главы администрации Шемуршинского  района о проведении проверки получать доступ на земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, обследовать такие земельные участки 

и расположенные на них объекты (в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и объектов и их 

посещения). 

7. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по выявлению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, проверка 

которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения главы либо заместителя главы администрации Шемуршинского  

района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы либо заместителя главы администрации 

Шемуршинского  района о ее проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать органу государственной власти, органу местного самоуправления, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять органу государственной власти, органу местного самоуправления, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить орган государственной власти, орган местного самоуправления, руководителя, иное должностное лицо 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

8. Предметом проверки при осуществлении муниципального земельного контроля является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований. 

consultantplus://offline/ref=0353C77EFE273E2DA38EF28B688F0A77086DE8A2ECB304E469B4C7B5AD82A94CB2A246A2A4HCH4N


9. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут проводиться не 

чаще одного раза в три года. 

Плановые проверки в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления могут 

проводиться не чаще одного раза в два года. 

Плановые проверки в отношении граждан могут проводиться не чаще одного раза в год. 

9.1. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона, 

проводятся с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона. 

10. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых органом 

муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Внеплановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в порядке и по основаниям, которые установлены Федеральным 

законом. 

12. Основаниями для проведения внеплановых проверок в отношении граждан являются: 

поступление в отдел экономики и управления имуществом администрации   Шемуршинского района обращений 

и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований; 

истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных 

требований. 

13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел экономики и управления 

имуществом администрации  Шемуршинского района, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки граждан. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация в соответствии с абзацем вторым пункта 12 

настоящего Порядка является основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 

при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

13.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 12 настоящего 

Порядка, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении гражданина. 

13.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального земельного контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 

по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 

обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов гражданина, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального земельного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с гражданином и без возложения на гражданина обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органа муниципального земельного контроля. В рамках предварительной 

проверки у гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

13.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 

требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований уполномоченное должностное лицо 

органа муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка. По результатам предварительной проверки меры 

по привлечению гражданина к ответственности не принимаются. 

13.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившегося поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

13.5. В соответствии с Федеральным законом орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в 

суд с иском о взыскании с гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления расходов, понесенных органом муниципального земельного 

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений, если в заявлениях, обращениях указаны 

заведомо ложные сведения. 

14. Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся на основании распоряжения главы либо 
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заместителя главы администрации Шемуршинского района о проведении проверки, подготовленного: 

в соответствии с типовой формой распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., 

регистрационный N 13915) (далее - приказ), - при проведении проверки в отношении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, - при проведении проверки в отношении граждан. 

15. По решению главы либо заместителя главы администрации Шемуршинского района к участию в проведении 

проверок могут привлекаться эксперты и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с лицом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемого лица. 

16. Плановая, внеплановая проверки в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в форме документарной проверки 

и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона. Плановые 

и внеплановые проверки проводятся в сроки, установленные статьей 13 Федерального закона. 

Внеплановая выездная проверка в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 

указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, органами муниципального 

земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

17. О проведении плановой проверки орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального земельного 

контроля за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения (приказа) 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля, или иным доступным способом. 

О проведении плановой проверки гражданин уведомляется органом муниципального земельного контроля за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения (приказа) руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, и абзаце втором пункта 12 настоящего 

Порядка, орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за 24 часа до 

начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля. 

18. Плановые и внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме документарной и (или) 

выездной проверки, срок проведения каждой проверки не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля, проводящих плановую выездную проверку, срок такой проверки может быть продлен 

руководителем органа муниципального земельного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней. 

19. При проведении проверки заверенная печатью копия распоряжения главы либо заместителя главы 

администрации  Шемуршинского района о проведении проверки вручается под роспись должностными лицами органа 

муниципального земельного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны представить информацию об этом органе, а 

также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения полномочий. 

20. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя должностные лица органа 

муниципального земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 

регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения. 

21. Должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе осуществлять плановую или 

внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении гражданина, его уполномоченного 

представителя, за исключением случая проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 

надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
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земельных участков. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 

муниципального земельного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и 

без предварительного уведомления органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина. 

22. Предметом документарной проверки в отношении гражданина являются сведения, содержащиеся в 

документах, связанных с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний органа муниципального 

земельного контроля. 

Документарная проверка в отношении граждан проводится по месту нахождения органа муниципального 

земельного контроля. 

В процессе документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении 

органа муниципального земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении гражданина 

муниципального земельного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение гражданином обязательных требований, исполнение предписаний органов муниципального земельного 

контроля, орган муниципального земельного контроля направляет в адрес гражданина мотивированный запрос с 

требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы и пояснения. К 

запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы либо заместителя главы администрации  

Шемуршинского района о проведении проверки. В течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса гражданин обязан представить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы и 

пояснения. 

При документарной проверке должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе 

требовать у гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

23. Предметом выездной проверки в отношении гражданина является соблюдение гражданином обязательных 

требований при использовании земельного участка. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения используемого гражданином земельного участка. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным 

удостовериться в полноте и достоверности сведений о правах на земельный участок на основании имеющихся у органа 

муниципального земельного контроля документов либо оценить соблюдение гражданином обязательных требований без 

проведения соответствующих мероприятий по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления гражданину, его уполномоченному представителю служебного 

удостоверения должностными лицами органа муниципального земельного контроля, ознакомления гражданина, его 

уполномоченного представителя с распоряжением распоряжения главы либо заместителя главы администрации  

Шемуршинского района о проведении выездной проверки и с документами, подтверждающими полномочия 

проводящих проверку должностных лиц, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 

к выездной проверке, а также с целями, задачами, основаниями проверки, перечнем мероприятий по контролю, сроками 

и условиями проведения проверки. 

Гражданин, его уполномоченный представитель обязаны обеспечить проводящим выездную проверку 

должностным лицам органа муниципального земельного контроля и участвующим в выездной проверке экспертам, 

представителям экспертных организаций доступ на земельный участок. 

24. Гражданин, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки; 

знакомиться с результатами проверки и указать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля. 

25. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального земельного контроля составляется 

акт проверки: 

в отношении органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица и 

индивидуального предпринимателя - по типовой форме акта проверки органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом; 

в отношении граждан - по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

26. К акту проверки прилагаются копии документов о правах на земельные участки (при наличии), объяснения 

заинтересованных и иных лиц, участвовавших при проведении проверки, другие документы или их копии, связанные с 
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результатами проверки. 

27. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального земельного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках муниципального земельного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. 

28. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

29. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований 

должностные лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать органу государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

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

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

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

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

30. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законодательства, за 

которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 

должностные лица органа муниципального земельного контроля в течение трех рабочих дней со дня составления акта 

проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в 

структурное подразделение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный земельный надзор по Шемуршинского району. 

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью должностного лица органа муниципального земельного контроля, или на бумажном носителе в 

случае невозможности направления в форме электронного документа. 

31. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при проведении проверок, могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Органы муниципального земельного контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 



соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики 

 

         _________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления, 

             осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении проверки 

 

"____" __________ 20___ г.                                                              N _________________  

 

    В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации на 

основании _________________________________________________________________ 

                                      (рассмотренные материалы, кем представлены) 

направить _________________________________________________________________ 

                    (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля) 

 

для   проведения  (плановой/внеплановой,  документарной/выездной)  проверки 

соблюдения земельного законодательства _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. правообладателя, пользователя земельного участка -при наличии информации) 

на земельном участке, расположенном по адресу: __________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

площадью ___________ кв. м ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (сведения о земельном участке: кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового квартала), вид 

разрешенного использования, вид права, правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы - при наличии) 

 

Дата начала проверки "____" ___________ 20___ г. 

Дата окончания проверки "____" ___________ 20___ г. 

 

___________________ ___________ ___________________________________________ 

    (должность)                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

________________________________ 

      (отметка о вручении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики 

 

         __________________________________________________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

____________________________                                               "____" _________ 20___ г. 

  (место составления акта)                                                           (дата составления акта)  

 

Дата начала проверки "____" ___________ 20___ г. 
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Дата окончания проверки "____" ___________ 20___ г. 

 

    На основании __________________________________________________________ 

                                         (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

проведена ________________________________________________________ проверка 

                                (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

соблюдения   земельного   законодательства   при  использовании  земельного 

участка: __________________________________________________________________ 

               (сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового квартала), 

вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких сведений) 

___________________________________________________________________________ 

(сведения о правообладателях (пользователях) земельного участка (Ф.И.О., адрес), реквизиты правоустанавливающих 

(правоподтверждающих) документов - при наличии) 

     

Лица,   уполномоченные   на   осуществление  муниципального  земельного 

контроля, проводившие проверку: ___________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О., должность) 

___________________________________________________________________________ 

Проверка проведена с участием _____________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. экспертов, 

___________________________________________________________________________    должность, место работы, 

наименование экспертной организации) 

___________________________________________________________________________ 

в присутствии _____________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. физического лица - правообладателя (пользователя) 

___________________________________________________________________________ 

 земельного участка или его представителя) 

Проверкой установлено: ____________________________________________________ 

                                                     (описание территорий, строений, сооружений, 

___________________________________________________________________________ 

  ограждений, межевых знаков и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

  (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

________________ __________________________________________________________ 

   (подпись)                                                                     (Ф.И.О., должность) 

                  

 

С актом проверки ознакомлен, копия получена 

_________ _____________ ___________________________________________________ 

  (дата)               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки ________________________________ 

                                                                                                (дата, Ф.И.О., подпись лица, 

  ____________________________ 

   проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 5 апреля 2018 года № 127 

 

Об утверждении Порядка организации 

и осуществления муниципальногоконтроля  

за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользованияместного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 



государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

перечень должностных лиц администрации Шемуршинского района, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                   В.В. Денисов 

 

 

                                                                                                                     

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

   от « 05» апреля 2018 г. № 127 

 

Порядок 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 

года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Шемуршинского района - деятельность органа местного самоуправления, 

уполномоченного на организацию и проведение на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации. 

1.2.2. Орган муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Шемуршинского района – отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района. 

1.2.3. Должностное лицо органа муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского района - лицо, уполномоченное правовым актом 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики на осуществление мероприятий по проверке 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации (далее - должностное лицо администрации Шемуршинского района). 

1.3. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Шемуршинского района является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми, а также 

регулирование отношений, возникающих при эксплуатации автомобильных дорог. 
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II. Форма осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов 

2.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов осуществляется в форме проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми, а также регулирование отношений, 

возникающих при эксплуатации автомобильных дорог. 

2.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Шемуршинского района проводится должностными лицами администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики в виде плановых или внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в 

форме документарных и (или) выездных проверок. 

2.3. В своей деятельности должностные лица администрации Шемуршинского района руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Уставом Шемуршинского района 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. 

2.4. Должностные лица администрации Шемуршинского района на территории Шемуршинского района 

осуществляют контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации в области эксплуатации автомобильных дорог. 

III. Организация проверки в области эксплуатации автомобильных дорог 

3.1. Проверка в области эксплуатации автомобильных дорог (далее - проверка) проводится на основании 

распоряжения  администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.2. Проверка может проводиться только должностным лицом администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, указанным в распоряжении Главы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

3.3. В распоряжении Главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики указываются: 

3.3.1. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

3.3.2. Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3.3.3. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

3.3.4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

3.3.5. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми актами в области эксплуатации автомобильных дорог; 

3.3.6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

3.3.7. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

3.3.8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

3.3.9. Даты начала и окончания проведения проверки; 

3.4. Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней, за 

исключением установленных частями 2, 3, 4 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ случаев: 

garantf1://10003000.0/
garantf1://12064247.0/
garantf1://22602028.1000/
garantf1://12064247.132/
garantf1://12064247.133/
garantf1://12064247.134/


- в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год; 

- в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностного лица администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, проводящего выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой администрации Шемуршинского 

района, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов; 

- срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

IV. Порядок проведения плановой проверки в области эксплуатации автомобильных дорог 

 

4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации в области эксплуатации автомобильных дорог в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки. 

4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

4.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, утверждаемого Главой администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

направляется в прокуратуру Шемуршинского района и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Шемуршинского района в сети Интернет либо иным доступным 

способом. 

4.4. Не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения плановой проверки администрация 

Шемуршинского района уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки посредством направления копии распоряжения Главы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом. 

4.5. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, расположенной по адресу: 429170, Чувашская Республика, 

с. Шемурша, ул. Советская, д. 8. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении должностного 

лица администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, имеющего право на проведение проверок, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами администрация Шемуршинского района Чувашской Республики направляет в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения Главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о проведении 

плановой документарной проверки. 

В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики в документах и (или) полученным в ходе осуществления 



муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 

должностное лицо администрации Шемуршинского района Чувашской Республики установит признаки нарушения 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проводится выездная 

проверка. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 

документарной проверки. 

4.6. При проведении документарной проверки должностное лицо администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 

получены от иных органов муниципального контроля. 

4.7. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

4.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности. 

4.9. Выездная проверка проводится в случае, установленном частью 3 статьи 12 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

4.10. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

4.11. Администрация Шемуршинского района привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

4.12. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо администрации Шемуршинского района 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае администрация Шемуршинского района в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 

юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

V. Порядок проведения внеплановой проверки в области эксплуатации автомобильных дорог 

5.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

5.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
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муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

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

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

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

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

5.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях, установленных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

5.4. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ после согласования с прокуратурой 

Шемуршинского района по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

VI. Порядок оформления результатов проверки в области эксплуатации автомобильных дорог 

6.1. По результатам проверки должностным лицом администрации Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, имеющим право на проведение проверок составляется акт в двух экземплярах по установленной форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

6.2. В акте проверки указываются: 

6.2.1. Дата, время и место составления акта проверки. 

6.2.2. Наименование органа муниципального контроля. 

6.2.3. Дата и номер распоряжения органа муниципального контроля. 

6.2.4. Фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

6.2.5. Наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки. 

6.2.6. Дата, время, продолжительность и место проведения проверки. 

6.2.7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения. 

6.2.8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

указанного журнала; 

6.2.9. Подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб, обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 
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6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации Шемуршинского 

района. 

6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации 

Шемуршинского района. 

6.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 

органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

6.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки. 

 

 

Приложение №2 

к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 

 от 05 апреля 2018 г. № 127  

 

Перечень  

должностных лиц администрации Шемуршинского района, уполномоченных осуществлять  муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

 

  – заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района (начальник муниципальной инспекции в области эксплуатации 

автомобильных дорог); 

  – начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района (инспектор муниципальной 

инспекции в области эксплуатации автомобильных дорог); 

  - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района (инспектор 

муниципальной инспекции в области эксплуатации автомобильных дорог). 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 5 апреля 2018 года № 128 

 

Об утверждении Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения Шемуршинского районаЧувашской Республики 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 



  1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

  2. Признать утратившим силу п. 3 постановления администрации Шемуршинского района от 08.02.2018г. №50 

«Об утверждении рабочей группы по рассмотрению Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых подлежит проверке при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Шемуршинского района Чувашской Республики». 

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от «05 »  апреля  2018 года № 128 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 Раздел I. Федеральные законы 

N Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г №195-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Ст. 11.21 

2 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

ст. 13.1, 

ст. 20, 

ст. 26, 

ст. 29, 

ст. 30,  

ст. 31 

3 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-

ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 В полном объеме 

4 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

Юридические лица, 

индивидуальные 

 ст. 15, 



самоуправления в РФ» предприниматели, граждане ст. 17.1 

  

5 Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели 

 ст. 6 

 

Раздел II. Законы и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики 

 

N 
Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме 

    

 

Раздел III. Нормативные правовые акты и иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

нормативно- правовыми актами администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

N. Наименование документа (обозначение) 
Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю <*> 

1. 

«Об утверждении Административного 

регламента администрации 

Шемуршинского района по исполнению 

муниципальной функции по контролю за 

обеспечением сохранности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района» 

Постановление 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики № 384  от 

30.08.2017  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

В полном объеме 

2. 

«Об утверждении Порядка установления 

и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования расположенных на 

территории автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах Шемуршинского района 

Постановление 

Администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

№ 254 от 25 июня 

2012 г.  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

В полном объеме 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2465080&gov_id=57#Par353


Чувашской Республики" 

3. 

«О перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Шемуршинского районаЧувашской 

Республики» 

Постановление 

Администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

№ 167 

от 23.03.2015г. 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

В полном объеме 

4. 

"Об утверждении положения об 

осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Шемуршинского района" 

Решение районного 

собрания депутатов 

№15.4. от 24.05.2012г. 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

В полном объеме 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 6 апреля 2018 года № 131 

 

Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным электрическим транспортом в 

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

Чувашской Республики от 24 июня 2016 г. № 45 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике» администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 9.04.2013 г. № 138 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                    В.В. Денисов 
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                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                       постановлением администрации 

                                                                                                                                                       Шемуршинского района 

                                                                                                                                                       Чувашской Республики 

                                                                                                                                                       от «06» апреля  2018 г. № 131 

 

 

Положение 

о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Положение о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 

(далее - регулярные перевозки) на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Предметом открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

2. Открытый конкурс проводится администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

организатор открытого конкурса). 

3. Состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) утверждается распоряжением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Открытый конкурс объявляется его организатором в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) и настоящим 

Положением. 

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, получившие право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 60 дней со дня проведения 

открытого конкурса. 

6. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте Шемуршинского района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты 

проведения открытого конкурса. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе (далее - заявка) составляет 25 дней 

со дня размещения извещения. 

7. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

организатора открытого конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 

3) срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация; 

4) размер, порядок и сроки внесения платы за представление конкурсной документации на бумажном носителе, 

если указанная плата установлена; 

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведения итогов открытого конкурса; 

6) форма заявки на участие в открытом конкурсе; 



7) исчерпывающий перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе; 

8) способы получения конкурсной документации. 

8. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его 

организатором не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 

Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения о внесении таких изменений. При этом срок подачи заявок 

продлевается не менее чем на 20 дней с момента размещения на официальном сайте внесенных изменений. 

9. К участникам открытого конкурса предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ. 

10. Заявки представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными 

участниками договора простого товарищества по форме, установленной в конкурсной документации. 

11. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого конкурса к форме и 

составу заявки устанавливаются организатором открытого конкурса. 

12. Шкала для оценки критериев, предусмотренных частью 3 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ, устанавливается постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в 

зависимости от местных условий. 

13. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке, получившей 

высшую оценку, присваивается первый номер. 

14. В случае, если нескольким заявкам присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается 

участник открытого конкурса, по предложению которого установлен муниципальный маршрут регулярных перевозок, а 

при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, 

получивших высшую оценку. 

15. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок все такие заявки были признаны не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о 

повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией 

муниципального маршрута регулярных перевозок. 

16. Комиссия обеспечивает прием, регистрацию и проверку правильности оформления заявок и других 

документов, подаваемых заявителями. 

Дата поступления заявок фиксируется в журнале регистрации заявок с точным указанием времени приема и 

способа подачи (поступления). Запись о регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, 

время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего (направившего по почте) запечатанный пакет документов, и 

лица, принявшего пакет документов. 

Претендент на участие в открытом конкурсе (далее - претендент) вправе отозвать свою заявку. 

Заявки отзываются в следующем порядке: претендент подает заявление об отзыве заявки с указанием 

наименования открытого конкурса, регистрационного номера заявки; заявление об отзыве заявки должно быть 

подписано претендентом (либо уполномоченным лицом) с расшифровкой его подписи и скреплено печатью (при 

наличии); заявление об отзыве заявки подается по адресу, указанному в объявлении о проведении открытого конкурса; 

отзывы заявок регистрируются представителем организатора открытого конкурса в журнале регистрации заявок в 

порядке, установленном для подачи заявок. 

Для обоснования принимаемых решений с целью проверки соответствия претендентов оценочным критериям 

Комиссия запрашивает необходимую информацию об отсутствии просроченной налоговой задолженности, нарушений 

лицензионных требований у соответствующих уполномоченных органов. 

Заявка и прилагаемые документы для участия в открытом конкурсе должны быть оформлены на русском языке, 

копии документов заверяются подписью претендента либо уполномоченным им лицом (при наличии 

управомачивающего документа). Обязательно указывается должность подписавшего и расшифровка его подписи. Заявка 

представляется запакованной в конверте или в ином виде, исключающем возможность ознакомления с ней до момента 



проведения открытого конкурса (далее - конверт), с указанием наименования открытого конкурса, наименования лота, 

даты проведения открытого конкурса и официального наименования претендента. Претендент на участие в конкурсе 

вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя). 

Каждый претендент на участие в открытом конкурсе имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 

Если претендент подает большее количество заявок, то все его заявки отклоняются. 

Заявка, представленная претендентом, не соответствующая требованиям настоящего Положения или поданная с 

нарушением сроков, предусмотренных в извещении о проведении открытого конкурса, Комиссией не рассматривается, 

и Комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе. 

17. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

18. В рамках проведения открытого конкурса Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками и 

приложенными к ним документами. 

19. Комиссия рассматривает конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям настоящего Положения. 

20. На основании результатов рассмотрения конкурсной документации Комиссия принимает одно из следующих 

мотивированных решений: 

о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса; 

об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе. 

21. Претенденту отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае: 

- не предоставления документов, определенных конкурсной документацией, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

- несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным конкурсной 

документации; 

- несоответствие заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям конкурсной 

документации. 

22. По итогам проведения открытого конкурса составляется протокол заседания Комиссии по рассмотрению 

заявок участников, в котором указываются участник открытого конкурса, признанный победителем, остальные 

участники открытого конкурса с результатами оценок участников по каждому из примененных критериев оценки и 

участники, не допущенные к участию в открытом конкурсе, с указанием причин. Протокол должен быть оформлен в 

установленном порядке в срок не позднее 20 календарных дней с даты окончания подачи заявок. 

Претендентам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются письменные уведомления о 

принятых Комиссией решениях не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания 

Комиссии по рассмотрению заявок участников. 

23. Победителем открытого конкурса признается участник, представленные материалы которого отвечают 

большему количеству оценочных критериев при условии соответствия заявленных в материалах сведений требованиям, 

установленным федеральными нормативными документами. В случае равенства оценочных критериев предпочтение 

отдается участнику, по предложению которого установлен муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при 

отсутствии такого участника - чья заявка на участие в открытом конкурсе поступила раньше. 

24. Победителю открытого конкурса выдается свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок в течение 10 дней с момента подписания 

протокола. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 6 апреля 2018 года № 132 

 

Об утверждении Положения об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных 



маршрутах в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29.12.2003  № 48 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                    В.В. Денисов  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 06.04.2018 г. № 132 

 

Положение 

об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

в границах Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах в границах Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Положение) регулирует 

отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - 

регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, использованием для осуществления 

регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением 

регулярных перевозок на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

13.07.2015 № 220-ФЗ) и другими федеральными законами, регулирующими отношения по организации регулярных 

перевозок, и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 
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1.3. Уполномоченным органом на осуществление функций по организации регулярных перевозок в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики является администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган в сфере транспортного обслуживания осуществляет следующие полномочия: 

а) разрабатывает документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Шемуршинского района Чувашской Республики; 

б) устанавливает, изменяет и отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым и 

нерегулируемым тарифам и организует регулярные перевозки по ним; 

в) принимает решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и уведомляет юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту; 

г) заключает муниципальные контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам; 

д) оформляет, переоформляет, выдает свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута; 

е) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

ж) организует и проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальными правовыми актами администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

з) осуществляет контроль за выполнением муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ; 

и) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

к) проводит обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок на их соответствие требованиям 

безопасности движения; 

л) проводит обследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; 

м) осуществляет согласование схем расположения автобусных остановок, площадок для разворота и отстоя 

автобусов, используемых для межмуниципальных, межрегиональных регулярных перевозок (в случае если 

остановочные пункты, площадки для разворота и отстоя автобусов не являются автовокзалом или автостанцией); 

н) осуществляет отзыв ранее согласованных автобусных остановок, площадок для разворота и отстоя 

автобусов, если будет установлено, что указанные точки маршрута негативно влияют на безопасность дорожного 

движения, особенности дорожного движения, интенсивность движения маршрутного пассажирского транспорта и 

санитарное состояние территории. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, указанных в 

Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

регулирующих порядок организации перевозок пассажиров. 

2. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных перевозок 

2.1. Основанием для установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

являются данные пассажиропотоков, полученные при обследовании, введении в эксплуатацию новых жилых зон и 

массивов или их сносе, изменении дорожной и градостроительной ситуации, создании либо ликвидации крупных 

предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально значимых 

объектов, а также на основании решения, предусмотренного документом планирования регулярных перевозок. 
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2.2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок устанавливаются, изменяются уполномоченным 

органом по предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 

договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих 

регулярные перевозки по данному маршруту, а также администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(далее - Инициатор). 

2.3. В случае, когда Инициатором выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие установить или изменить муниципальный 

маршрут регулярных перевозок, Инициатор представляет в уполномоченный орган заявление в письменной форме об 

установлении или изменении данного маршрута, которое включает в себя сведения, предусмотренные пунктом 2.4 

настоящего раздела. 

2.4. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие 

сведения: 

а) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом; 

б) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

в) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта; 

г) наименование промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

д) наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

е) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 

ж) порядок посадки и высадки пассажиров; 

з) планируемый вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

(регулируемый или нерегулируемый тариф); 

и) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок; 

к) класс транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов, а 

также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких классов; 

л) экологические характеристики транспортных средств. 

2.5. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие 

сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

б) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре муниципального 

маршрута регулярных перевозок; 

в) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 

остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между данными остановочными пунктами. 

2.6. В случае если заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктами 2.4 

и 2.5 настоящего раздела, указываются в отношении каждого участника простого товарищества. К указанному 

заявлению прилагается копия договора простого товарищества. 

2.7. В случае, когда Инициатором установления или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок выступает администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, то сведения, предусмотренные 



подпунктами "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к", "л" пункта 2.4 и подпунктами "б", "в" пункта 2.5 настоящего раздела, 

подготавливаются администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики самостоятельно. 

2.8. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

представляется в уполномоченный орган непосредственно или направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении по форме, утвержденной уполномоченным органом. Допускается направление указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 

любого вида. 

2.9. В течение трех рабочих дней со дня представления заявления об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган принимает 

решение о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо решение о возврате указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата, в случае если это 

заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 2.4, 2.5, 2.6 настоящего раздела, или 

сведения, содержащиеся в документах, представлены не в полном объеме. 

2.10. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответствие документу 

планирования регулярных перевозок, полноты и достоверности сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку 

соответствия муниципального маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности дорожного движения. 

2.11. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок в случае, если: 

а) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения; 

б) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным транспортом, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

в) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных 

на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам 

транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 

маршруту; 

г) по результатам обследования муниципального маршрута регулярных перевозок выявлено отсутствие 

устойчивого пассажиропотока и (или) потребности в пассажирских перевозках на предлагаемом маршруте; 

д) по результатам обследования муниципального маршрута регулярных перевозок выявлено отсутствие 

потребности в изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в связи с устойчивым пассажиропотоком на 

установленном маршруте; 

е) в состав данного маршрута предполагается включить остановочные пункты, пропускная способность 

которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, превышена; 

ж) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов простого 

товарищества, указанных в заявлении об установлении или изменении данного маршрута, имеется задолженность по 

уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения. 

2.12. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок, уполномоченный орган принимает решение об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо решение об отказе в установлении или изменении 

данного маршрута. 

2.13. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 

дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, предложивших установить или 

изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок. В уведомлении об отказе в установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа. 
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2.14. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о принятом решении об 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или 

изменении данного маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения. 

2.15. В случае принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения об установлении 

или изменении данного маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

2.16. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня 

внесения сведений о данном маршруте, предусмотренных пунктами 1 - 13 части 1 статьи 26 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом 

реестре. 

2.17. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам уполномоченный орган объявляет открытый конкурс в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ и муниципальными правовыми актами Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.18. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством 

заключения уполномоченным органом муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

2.19. Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предусматривается 

увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данному 

маршруту, уполномоченный орган в течение семи дней со дня внесения таких изменений в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному 

участнику простого товарищества, которые обратились с таким заявлением, дополнительные карты маршрута 

регулярных перевозок. 

2.20. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченные участники договора простого 

товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок, вправе 

изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества обязаны уведомить письменно в течение одного 

календарного дня с начала изменения уполномоченный орган. Изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок на более длительный срок осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.13 настоящего раздела. 

2.21. Муниципальный маршрут регулярных перевозок отменяется уполномоченным органом в случае: 

а) прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в порядке, предусмотренном статьей 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

б) если по результатам обследования муниципального маршрута регулярных перевозок выявлено отсутствие 

устойчивого пассажиропотока на муниципальном маршруте регулярных перевозок; 

в) несоответствия состояния дорожно-транспортной сети и объектов транспортной инфраструктуры 

установленным требованиям организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом; 

г) если документом планирования регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации 

Шемуршинского района, предусматривается отмена муниципального маршрута регулярных перевозок. 

2.22. Уполномоченный орган уведомляет о принятом решении об отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста 

восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 

2.23. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о 

данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
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3. Тарифы на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

3.1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

устанавливаются органом исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченным осуществлять 

государственное регулирование тарифов, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, если иное 

не установлено законом Чувашской Республики. 

3.2. Нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

устанавливаются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или уполномоченными участниками 

договора простого товарищества, которым предоставлено свидетельство об осуществлении перевозок по 

соответствующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

4. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

4.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган 

устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

4.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения 

уполномоченным органом муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

4.3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, с которыми заключен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 

муниципальным заказчиком. 

4.4. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) 

устанавливаются: 

а) условие об обязанности подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз 

багажа заказчику или об оставлении ее в своем распоряжении; 

б) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с 

муниципальным правовым актом Шемуршинского района Чувашской Республики в целях возмещения части затрат на 

выполнение таких работ, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

уполномоченному органу в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на предоставление 

вышеуказанных субсидий; 

в) порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически выполненного объема таких работ, но не 

превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с муниципальным контрактом, по цене единицы 

работы, предусмотренной муниципальным контрактом. 

4.5. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муниципальным контрактом (в случае осуществления 

закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению 

муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального 

контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются без учета указанной платы. 

4.6. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 

подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение 

таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого 

с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий. 

4.7. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута 

регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для 

исполнения соответствующего контракта. 

 

garantf1://71029200.0/
garantf1://70253464.2/
garantf1://71029200.0/


5. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

5.1. Наряду с указанными в разделе 4 настоящего Положения муниципальными маршрутами регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных 

перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

5.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 

регулярных перевозок и картой соответствующего маршрута регулярных перевозок. 

5.3. Карта маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, используемое для 

регулярных перевозок по соответствующему маршруту, с учетом требований безопасности, предъявляемых к 

транспортному средству. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству транспортных 

средств, указанному в соответствующем реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в отношении этого 

маршрута. 

5.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута выдаются уполномоченным органом, установившим данный маршрут. 

5.5. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

а) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, за исключением муниципального маршрута регулярных перевозок, установленного в 

целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

б) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

в) в случае если в отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

5.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для 

осуществления регулярных перевозок: 

а) после прекращения действия ранее выданного свидетельства по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с 

новым свидетельством об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, выданным по 

результатам проведения открытого конкурса; 

б) по муниципальному маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного 

обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

5.7. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю этого открытого 

конкурса, а в случае, если этот открытый конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на 

участие в этом открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого 

товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе. 

5.8. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня 

проведения открытого конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят 

обстоятельства, которые являются основанием для прекращения действия свидетельства, действие указанных 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с 

документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена муниципального маршрута регулярных 

перевозок. 
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5.9. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на срок, который не 

может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи. 

5.10. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

карты маршрутов регулярных перевозок оформляются и переоформляются в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

6. Прекращение или приостановление действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

6.1. Уполномоченный орган прекращает или приостанавливает действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок при наличии 

хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 

товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в письменной форме о прекращении его действия 

не ранее чем через тридцать дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о поступлении указанного заявления в течение десяти дней со дня 

его поступления. 

6.3. Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из 

обстоятельств, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

6.4. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в 

соответствии с муниципальным контрактом, - со дня прекращения действия данного муниципального контракта. 

6.5. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, приостанавливаются в случае приостановления действия лицензии на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

7. Изменение вида регулярных перевозок 

7.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных 

перевозок. 

7.2. Уполномоченный орган в случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок уведомляет 

об этом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста 

восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 

7.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в порядке, установленном настоящим Положением. 

8. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

8.1. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным 

органом. 

8.2. В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включаются сведения, предусмотренные 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

8.3. Основанием для отказа во включении в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений 

о муниципальном маршруте регулярных перевозок является непредставление либо представление недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также 

принятое уполномоченным органом решение об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок. 
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8.4. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещаются на 

официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

9. Контроль в сфере осуществления регулярных перевозок 

9.1. Контроль в сфере осуществления регулярных перевозок осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в уполномоченный орган, 

заключивший данный муниципальный контракт либо выдавший данное свидетельство, ежеквартальные отчеты об 

осуществлении регулярных перевозок по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта. 

10. Переходные положения 

Регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики, осуществляются в порядке, действовавшем до дня официального опубликования 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, в течение срока, по окончании которого в соответствии с графиком, 

предусмотренным документом планирования регулярных перевозок, в отношении данных перевозок должен быть 

заключен муниципальный контракт. Указанный срок не может превышать пять лет со дня официального опубликования 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

 

11. Ответственность и контроль за выполнением требований настоящего Положения 

11.1. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

11.2. Ответственность за установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

допуск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок в соответствии 

с требованиями настоящего Положения несет уполномоченный орган. 

11.3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляют в пределах компетенции 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 6 апреля 2018 года № 133 

 

Об утверждении Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

  2. Признать утратившим силу п. 3 постановления администрации Шемуршинского района от 13.07.2017г. №318 

«Об утверждении рабочей группы по рассмотрению Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых подлежит проверке при осуществлении муниципального жилищного контроля». 

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов  
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Утвержден 

 постановлением  администрации  

Шемуршинского района 

 от «06 » апреля 2018г. № 133 

                                                                               

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 
«Жилищный кодекс  Российской 

Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели  

ст. 20 

2 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 
 В полном объеме 

 

Раздел II. Законы и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики 

 

№ 
Наименование документа (обозначение) и 

его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 

Закон Чувашской Республики от 

03.10.2012г. №58 «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии 

органа государственного жилищного 

надзора ЧР с органами муниципального 

жилищного контроля» в редакции Законов 

ЧР от 26.12.14г. №90 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане 

В полном объеме 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты и иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

нормативно правовыми актами администрации 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 

 



№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю  

1. 

 

"Об утверждении Порядка 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Шемуршинского района " 

Постановление 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики  от 

02.04.2018 №117 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане 

В полном объеме 

1. 

 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля" 

Постановление 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики  от 

12.07.2017 №316 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане 

В полном объеме 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 6 апреля 2018 года № 134 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинсмкого района  

от  19 января 2018 года № 14 

 
В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и на основании экспертного заключения Министерства  юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики от 26.03.2018  № 540/2018 администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации  Шемуршинского района от 19.01.2018 № 14 «Об определении мест 

отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района в 2018 году» следующие изменения: 

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 

предусмотреть в 2018 году квоты рабочих мест для осужденных к уголовному наказанию в виде исправительных работ, 

обеспечить исполнение законодательства об отбывании наказания, осужденных к исправительным работам по 

направлению филиала УИК УИИ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии.». 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 17 февраля 2011 года 

№  50 «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В.Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 9 апреля 2018 года № 137 

 

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования,  

о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 

по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования                       

 

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Чувашской 

Республики от 17 октября 2005г. №42 «О регулировании жилищных отношений», Федеральным законом от 6 октября 

http://docs.cntd.ru/document/901919946


2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сети «Интернет»; 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района;  

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                             В.В. Денисов  

 

 

 

Утверждено 

 приложение 

Постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 09.04.2018 года N 137 

 

Требования 

 к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования  
1. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – 

наймодатель), предоставляющие или имеющие намерение предоставлять жилые помещения на территории 

муниципальному образованию по указанному основанию (далее – наймодатели) должны предоставить в администрацию 

Шемуршинского района следующую информацию: 

а) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация, режим работы; 

б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены наймодателем жилых 

помещений социального использования, с указанием места их нахождения, количества и площадей квартир с различным 

количеством комнат по этажам наемных домов социального использования  

2. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация представляется наймодателем: 

а) в первый раз - в течение одного месяца, со дня учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования: 

-земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным законодательством 

для строительства наемного дома социального использования; 

-наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуатацию такого дома 

получено на момент вступления в силу Требований); 

б) в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации. 

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, представляется наймодателем в администрацию 

Шемуршинского района Чувашской Республики на бумажном носителе и электронном носителе CD-ROM в формате 

Microsoft Word for Windows по таблице №1, установленной отделом строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района. 

Таблица №1. Сведения, предоставляемые наймодателем. 

Адрес 

жилого 

помещения 

Характеристика жилого помещения Сведения о 

наймодателе 

(наименование, 

место 

нахождения, 

контакта, режим 

вид жилого 

помещения 

(расположение на 

этаже) 

общая 

площадь 

жилая 

площадь 

количество 

комнат 



работы) 

1 2 3 4 5 6 

      

4. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – жилые помещения, которые могут быть 

предоставлены) размещается: 

а) на сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) на информационных стендах в помещении администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

предназначенном для приема документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

5. Указанная в пунктах 1 настоящих Требований информация должна обновляться на сайте и стендах, 

указанных в пункте 4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии изменений. 

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, может размещаться наймодателем на его сайте в 

сети «Интернет». 

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, должна размещаться на информационных 

стендах в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, и должна обновляться 

не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации. 

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о получении информации, 

указанной в пункте 1 настоящих Требований, наймодатель обязан: 

а) при письменном обращении - направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в пункте 9-11 

настоящих Требований; 

б) при устном обращении в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о 

предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования, - дать ответ непосредственно после обращения; 

в) при устном обращении по телефону, в том числе во время работы «горячей линии», - дать ответ 

непосредственно после обращения; 

г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) – в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электронной почте и должен содержать текст 

запроса гражданина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в пункте 1 настоящих Требований, фамилию, 

имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, направляющего информацию заявителю. 

9. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем в течение 10 рабочих 

дней со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес гражданина, либо выдачи 

запрашиваемой информации лично гражданину по месту нахождения наймодателя, либо направления информации по 

адресу электронной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе. 

10) В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в адрес которого 

направляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть заявления, а также в случае направления 

письменного запроса наймодателю указывается почтовй адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ 

получения информации (посредством почтового отправления или выдачи лично гражданину). 

11) Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день его поступления с 

присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующего наймодателя.  

12. Принятые в электронной виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии ответов 

гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее пяти лет 
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