
Постановление администрации Шемуршинского района от 20 сентября 2022 г. № 474 «О внесении 

изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 13 сентября 2022 г. № 466» 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 

сентября 2022 г. № 466  (далее – Постановление) следующие изменения: 

абзац четвертый пункта 1  Постановления изложить в следующей редакции: 

«- образовательным учреждениям Шемуршинского района начать подачу теплоносителя в систему 

теплоснабжения зданий учреждений с 20 сентября 2022 года.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова Н.И. 

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

 

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                        В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 20 сентября 2022 г. № 475   

«Об утверждении перечня муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 14 февраля 2012 г. № 12.3 «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики», администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной 

платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 1. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 

Перечень  

муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики для предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес места нахождения 

объекта 

Год 

постройки 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

(площадь, кв.м.) 

1. Здание «Ангар» Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, 

1987 Нежилое, 1-этажный, 

площадью 899 кв.м. 
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Малобуяновское с/пос, 

севернее д.Малое Буяново  
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