
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2020 
 

№ 27 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

От 17.06.2020  № 91-р 

 
Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации Шумерлинского района: 

-  от 26.03.2020 № 50-р «О деятельности культурно-досуговых учреждений в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

- от 03.04.2020 № 58-р «О работе АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»»; 

- от 08.04.2020 № 64-р «О назначении ответственных должностных лиц администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики по выявлению фактов нарушений Указа Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О 

комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики»». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник Шумерлинского 

района». 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                          

 

  

                                   

 

 

 

Л.Г. Рафинов   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

От 22.06.2020  № 92-р 
В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 20.06.2020            № 294-рг " О внесении 

изменений в распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 г. № 113-рг, Указом Главы Чувашской 

Республики от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического территории 

Чувашской Республики»: 

 

1. Внести в распоряжение администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 03.04.2020 № 56-р 

следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", распоряжением Главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 г. N 113-рг "О введении режима 

повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения", Указом 

Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 N 166 " "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики":»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Приостановить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в МБУ 

«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района», МБУ «Централизованная система 

библиотечного и архивного дела Шумерлинского района», МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского 

чемпиона В.Н. Ярды» Шумерлинского района» проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных, 

культурных, выставочных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 

оказание соответствующих услуг.»; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=71906D088CC832606A94BE26812E3769&req=doc&base=RLAW098&n=123760&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=124234&REFBASE=RLAW098&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D7&date=03.04.2020


 

 
 

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Допускаются организация и проведение на территории Шумерлинского района органами государственной 

власти и органами местного самоуправления мероприятий общероссийского, республиканского и местного значения, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и законодательными актами Чувашской 

Республики, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19), при проведении данных мероприятий.»; 

 1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Рекомендовать руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, 

подведомственным администрации Шумерлинского района, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического территории Чувашской Республики» (далее - Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 

№ 166), обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение масочного режима всеми работающими в 

организациях, соблюдение дезинфекционного режима.»; 

1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным 

лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, расположенных на территории 

Шумерлинского района, принимать меры по реализации Указа Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166 в 

части соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 

специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).»; 

1.6. пункт 7 признать утратившим силу; 

1.7. пункт 10 признать утратившим силу. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник Шумерлинского 

района». 

 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                          

 

  

                                   

 

 

 

Л.Г. Рафинов   

 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О признании утратившим силу постановления администрации Шумерлинского района 

от 10.01.2019 № 05 "Об утверждении порядка осуществления финансовым отделом 

администрации Шумерлинского района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю" 

 

От 23.06.2020  № 257 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", 

 

администрация Шумерлинского района постановляет: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Шумерлинского района от 10.01.2019 № 05 "Об 

утверждении порядка осуществления финансовым отделом администрации  

Шумерлинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района», но не раннее 1 июля 2020 года и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Шумерлинского района. 

 

 

 

Глава администрации Шумерлинского района                                                    Л.Г.Рафинов 

  

  



 

 
 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О назначении   выборов депутатов 

Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской  Республики 

 

От 23.06.2020  №68/1 
 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 5 Закона Чувашской 

Республики от 25 ноября 2003 года N 41 "О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике", 

Уставом  Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики созыва 

2020-2025 гг.  по 15 округам на 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в Шумерлинскую районную территориальную избирательную комиссию 

Чувашской Республики. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Вперед» и издании «Вестник 

Шумерлинского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики Б.Г. Леонтьева. 

 

 

Глава  Шумерлинского  района                                                                              Б.Г.  Леонтьев  

  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики от 15.11.2016 № 15/4 «Об утверждении Положения о комиссии, 

уполномоченной рассматривать вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

От 23.06.2020  №68/2 
 

В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 г.   № 134-рг «О структуре 

Администрации Главы Чувашской Республики»  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Положение о комиссии, уполномоченной рассматривать вопросы, касающиеся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 15.11.2016 

№ 15/4, изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят глава Шумерлинского района (председатель комиссии), депутаты Собрания 

депутатов Шумерлинского района, должностное лицо администрации Шумерлинского района, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), представитель отдела по реализации 

антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики, лица, замещающие иные должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления Шумерлинского района. Заместитель назначается главой 

Шумерлинского района из числа членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.». 



 

 
 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                Б.Г. Леонтьев  

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики от 29.11.2019 № 62/6 «О составе комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

От 23.06.2020  №68/3 

 
В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 г.    № 134-рг «О структуре 

Администрации Главы Чувашской Республики»  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 29.11.2019 № 62/6 

«О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 

урегулированию конфликта интересов» изменение, изложив абзац шестой пункта 1 в следующей редакции:  

«представитель отдела по реализации антикоррупционной политики  Администрации Главы Чувашской 

Республики;».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                Б.Г. Леонтьев 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О приеме имущества, являющегося собственностью Русско-Алгашинского сельского 

поселения, в  муниципальную собственность Шумерлинского района Чувашской Республики 
 

От 23.06.2020  №68/4 
В соответствии со ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава Шумерлинского района и на 

основании решения Собрания депутатов Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики от 26.05.2020 № 66/2 «О передаче имущества, являющегося собственностью Русско-Алгашинского 

сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, в муниципальную собственность Шумерлинского 

района» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Принять в собственность муниципального образования «Шумерлинский район Чувашской Республики» 

имущество, являющееся собственностью муниципального образования «Русско-Алгашинское сельское поселение 

Шумерлинского района Чувашской Республики», согласно Приложению к настоящему решению. 



 

 
 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия  

Шумерлинского района Чувашской Республики» обеспечить постановку вышеуказанного имущества на учет в 

установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике, 

торговле и общественному питанию, земельным и имущественным отношениям Собрания депутатов Шумерлинского 

района. 

 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                    Б.Г. Леонтьев  

 

 

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

от 23.06.2020  № 68/4 

 

 

№ 

п/п Наименование объекта Количество, шт. 
Цена за единицу 

(руб.) 
Сумма (руб.) 

1 Кронштейн для телевизора Холдер LCD-T6606-

B H42-65 1 3140,00 3140,00 

2 Телевизор Samtron 65SA703 silver SMART 4 K 

тв 1 36032,63 36032,63 

3 
Угловой компьютерный стол 1 13800,00 13800,00 

4 
Офисный диван 1 15000,00 15000,00 

5 
Стулья офисные 13 3200,00 41600,00 

6 
Кресло офисное 1 6500,00 6500,00 

7 
Стол круглый 1 3800,00 3800,00 

8 Столы «С» образные 4 5100,00 20400,00 

9 Столы прямые 2 4800,00 9600,00 

10 Видеокабель Pro Legen PL 1124 кабель HDMI 15 

м  1 2300,00 2300,00 

11 Флешка Flash Samsung 32 GB BEЗАРС 3.1 

серебристый 1 1580,00 1580,00 

 

ИТОГО: 27 х 153 752,63 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О признании утратившим силу решения Собрания депутатов от 30.12.2011 № 18/8 «Об 

утверждении Положения «О награждении медалью «За заслуги перед Шумерлинским 

районом»» 

 

От 23.06.2020  №68/5 
 

В связи с приятием решения Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 N 

57/5 «Об утверждении Положения о Почетном знаке "За заслуги перед Шумерлинским районом"  

 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 30.12.2011 № 18/8 «Об утверждении Положения 

«О награждении медалью «За заслуги перед Шумерлинским районом»». 



 

 
 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                    Б.Г.Леонтьев  

 

 

 

     
 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 
 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 

обеспечения администрации Шумерлинского района 

ЧР 
 

 


