
Постановление администрации Шемуршинского района от 25 февраля  2020 года № 92 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 

19.11.2019 г. № 569 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного 

бизнеса» 

 

 

 

 

  Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

19.11.2019г. № 569 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.4.7 Порядка: 

абзац девятый дополнить словами "(в случае если такое требование предусмотрено правовым актом)"; 

в абзаце одиннадцатом слово "банкротства" заменить словами "реорганизации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации". 

1.2. В пункте 3.5 Порядка: 

абзац четвертый дополнить словами "(в случае если такое требование предусмотрено правовым актом)"; 

в абзаце шестом слово "банкротства" заменить словами "реорганизации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации". 

1.3. В пункте 5.5 Порядка слова "о достижении показателей" заменить словами "о достижении 

результатов (показателей)". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 28 февраля  2020 года № 97 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 19 февраля 2015 г. №102 

 

  
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года №13 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Внести в   Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Шемуршинского района, а также руководителем муниципального учреждения 

Шемуршинского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – Правила), утвержденные  постановлением администрации 

Шемуршинского района от 19 февраля 2015 г. №102, следующее изменение: 

пункт 2 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оформляются 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».   

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 28 февраля  2020 года № 98 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 10 

декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

  В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

формирования программного бюджета администрация  Шемуршинского района постановляет:  

 1. В Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района от 10 декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – Перечень) внести 

следующие изменения: 

 1.1. Дополнить Перечень позицией 19 следующего содержания: 

  

«№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Подпрограммы (основные 

направления реализации)  

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

(программы) 

19 Муниципальная 

программа  

"Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Шемуршинского 

района  Чувашской 

Республики " 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Шемуршинского района, отдел 

образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района, отдел 

социального развития 

администрации 

Шемуршинского района 

«Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения»; 

 «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях».» 

 

 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами- начальника 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 



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

  

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 
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