
 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2015 г.     № ___ 

 
Шёмёршё ял. 

 ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   

                 РЕШЕНИЕ 

 
от  «23» октября 2015 г.  №2.11  

 
село Шемурша 

 
  

О внесении изменений в некоторые 

 решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ                       

«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 14 февраля 2013 года №11.4                    

«Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Шемуршинское районное Собрание депутатов   решило: 

1. Внести изменения в следующие решения Шемуршинского районного Собрания 

депутатов: 

1) от 14 февраля 2012 г. №11.4. «Об утверждении Правил разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики»: 

в Правила  разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, 

утвержденные указанным решением: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Программа и отчет об итогах исполнении Программы публикуются в течение 15 

дней со дня утверждения решения Шемуршинского районного Собрания депутатов путем 

размещения на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики 

(http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=75)  и на официальном сайте Российской Федерации  

для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru.).»; 

2) от 14 февраля 2012 г. №11.5. «Об утверждении Правил подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики»: 

в Правилах подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики», 

утвержденных указанным решением: 
пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Не включается в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Шемуршинского района Чувашской Республики имущества и приватизируется 

по решению об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского 

района Чувашской Республики движимое имущество, составляющее казну 

Шемуршинского района Чувашской Республики.»; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«Решение об условиях приватизации размещается на официальном сайте 

Шемуршинского района Чувашской Республики (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=75)  

и на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=75
http://www.torgi.gov.ru.)./
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=75


проведении торгов (www.torgi.gov.ru.)  в течение 10 дней со дня принятия этого 

решения.». 

3) от 14 декабря 2011 г. №11.5 «О вопросах управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Шемуршинского района Чувашской Республики»: 

в абзаце 3 пункта 1 слова «муниципальных унитарных предприятий» заменить 

словами «обществ с ограниченной ответственностью»; 

в порядке назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Шемуршинского района и муниципальных учреждений Шемуршинского района: 

в наименовании, в пункте 1 слова «муниципальных унитарных предприятий» 

заменить словами «обществ с ограниченной ответственностью». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                  М.Х. Хамдеев 


