
Постановление администрации Шемуршинского района от 07 февраля 2022 года №45 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

июня 2021 г. № 355 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 июня 2021 г. № 

355 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Шемуршинского района 

Чувашской Республики» (далее – Постановление) следующие изменения: 

пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                      В.В. Денисов     

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 07 февраля 2022 года №46 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

июня 2021 г. № 360 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 июня 2021 г. № 

360 «О признании утратившим силу постановления администрации Шемуршинского района от 30 мая 2012 г. № 

222» (далее – Постановление) следующие изменения: 

пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.».   

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                      В.В. Денисов     

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 07 февраля 2022 года №47 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 01 

сентября 2021 г. № 450 и о признании утратившим силу 

постановления администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 18 января 2021 г. № 13 

              

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 01 

сентября 2021 г. № 450 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Шемуршинского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 
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преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике», ст. 8 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной 

поддержке детей в Чувашской  Республике», требованиями постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.  № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», и в целях укрепления здоровья детей и подростков, 

администрация Шемуршинского района  постановляет:». 

2. В Положении об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Шемуршинского района пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение разработано на основе ст. 9 и 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике», Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 8 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 

«О социальной поддержке детей в Чувашской  Республике».». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18 января 2021 г. № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 17 марта 2020 г. № 131 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Шемуршинского района». 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                      В.В. Денисов     

 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 

 

 

 

 

http://www.shemur.cap.ru/

