
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 13 января 2022 

года №11 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

30 июня 2017 года № 296 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 

июня 2017 г. № 297 «Об утверждении рабочей группы по рассмотрению Перечня актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности»; 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 23 

марта 2018 г. № 105 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при 

осуществлении  муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

20 июня 2019 года № 279 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 июня 2017 года № 296 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 27 

декабря 2019 г. № 657 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

08 сентября 2020 года № 361 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 июня 2017 года № 296 «Об 
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утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

 постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

08 сентября 2020 года № 362 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 657 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики Ильичеву Е.А. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 
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