
Постановление администрации Шемуршинского района от «10» июня 2022 года № 323 «О 

внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 06 апреля 2018 г. 

№ 132» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 06 апреля 2018 г. № 132 следующее изменение: 

пункт 9.2. раздела 9 Положения признать утратившим силу. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «10» июня 2022 года № 324 «О 

внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 10 декабря 2014 г. № 446» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

 1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 декабря 

2014 г. № 446 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 25 декабря 2019 г. № 653) (далее -Устав) 

следующие изменения: 

 пункт 1.13. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 

 «1.13. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы, 

структурные подразделения и открывать представительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их 

Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение несет ответственность за деятельность своих 

филиалов. 

Положения об указанных подразделениях утверждаются руководителем Бюджетного 

учреждения.»; 

пункт 1.14. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.14. Бюджетное учреждение имеет в своем составе структурные подразделения без права 

образования юридического лица, расположенные вне места нахождения Бюджетного учреждения 

в населенных пунктах Шемуршинского района, представляющие его интересы и осуществляющие 

их защиту с координационными, информационными, аналитическими и методическими 

функциями. 
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В состав Бюджетного учреждения входят: 

Центральная библиотека (головная библиотека) – 429170, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 3; 

Асановская сельская библиотека - 429175, Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

д. Асаново, ул. Кирова, д. 25; 

Байдеряковская сельская библиотека – 429182, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, д. Байдеряково, ул. Чапаева, д. 1; 

Бичурга-Баишевская сельская библиотека – 429175, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Бичурга-Баишево, ул. Ленина, д. 1; 

Большебуяновская сельская библиотека – 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, д. Большое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 65; 

Верхнебуяновская сельская библиотека – 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, д. Верхнее Буяново, ул. Ленина, д.60 «а»; 

Карабай-Шемуршинская сельская библиотека – 429181, Чувашская Республика,    д. 

Карабай-Шемурша, ул. Советская, д. 13; 

Малобуяновская сельская библиотека - 429174, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д.32; 

Старочукальская сельская библиотека – 429185, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская, д. 70; 

Трехбалтаевская сельская библиотека – 429182, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, с. Трехбалтаево, ул. Спортивная, д. 9; 

Трехизб-Шемуршинская сельская библиотека – 429174, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Трехизб - Шемурша, пер. Центральный, д. 1 

Чепкас-Никольская сельская библиотека – 429173, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, с. Чепкас - Никольское, ул. Чапаева, д. 24; 

Чукальская сельская библиотека – 429186, Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

д. Русские Чукалы, ул. Октябрьская, д. 15.». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 653 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 10 декабря 2014 г. № 446 «О 

создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Шемуршинского района Чувашской Республики». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                           Денисов В.В. 
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