
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21 сентября 2018 года №380 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 13 июня 2017 года № 257 «О переименовании  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения» 

 

 

          

 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьями 57,58 Гражданского кодекса РФ в целях оптимизации сети муниципальных 

образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 

организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг, 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 13 июня 2017 года №257 «О 

переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения»  следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Отделу экономики администрации Шемуршинского района: 

Изъять земельный участок с кадастровым номером 21:22:040205:19, общей площадью 19281 кв.м., 

закрепленное в оперативном управлении за муниципальным бюджетном общеобразовательным учреждением 

«Байдеряковская ООШ», и передать в постоянное бессрочное пользование МБОУ «Байдеряковская НОШ». 

Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов  

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  2299    оотт  2211  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

                                                                                         Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «18»  сентября  2018 года № 382     

село Шемурша 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 22 сентября 

2017 г. № 414 «Об антитеррористической деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

2. Антитеррористической комиссии в Шемуршинском районе Чувашской Республики в своей работе 

руководствоваться положением об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 

утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета 17.06.2016 г.. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                              В.В.Денисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «18»  сентября  2018 года № 384    

село Шемурша 

 

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики, подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

           

   

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики и в целях обеспечения заинтересованных лиц информацией о муниципальном 

имуществе Шемуршинского района Чувашской Республики из реестра муниципального имущества 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Установить прилагаемый объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской Республики, подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

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

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

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

 

   

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение                                                                                     

к постановлению администрации 

                                                                                         Шемуршинского района                                                                                  

от «18» сентября  2018 года  № 384 

Объем сведений 

об объектах учета реестра муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

подлежащих размещению на официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

I. Земельный участок 

 

1. Реестровый номер. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Характеристики (площадь). 

5. Вид разрешенного использования. 

6. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства 

 

7. Реестровый номер. 

8. Кадастровый (условный) номер. 

9. Адрес (местоположение). 

10. Наименование. 

11. Назначение (жилое/нежилое). 

12. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 

13. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

 

III. Акции 

 

14. Реестровый номер. 

15. Количество (штук). 

16. Акционерное общество (эмитент). 

 

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 

 

17. Реестровый номер. 

18. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов). 

19. Хозяйственное общество (товарищество). 

 

V. Движимое имущество 

 

20. Реестровый номер. 

21. Наименование. 

22. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Утверждено 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

от «20»  сентября  2018 года № 386    

село Шемурша 

 

 

Об открытии кадетского класса в МБОУ «Шемуршинская 

СОШ» Шемуршинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях пропаганды и популяризации 

здорового и безопасного образа жизни, подготовки учащихся к воинской службе и на основании ходатайства 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа», администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Открыть с 01 сентября 2018 г. 5 кадетский класс на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов  

 
 

 

 

                                                

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 
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Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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