
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 03 апреля 2020 года № 167 

   
Об утверждении земельных участков для 

предоставления многодетных семьям в 

собственность бесплатно на территории 

Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

   

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. №10 «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить земельные участки для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно 

расположенные по адресу: Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселение, с. Чепкас-Никольское, 

для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровыми номерами: 21:22:050201:55 площадью 2869 кв.м., 

21:22:050201:53 площадью 3593 кв.м., 21:22:050201:64 площадью 4391 кв.м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского 

района», а также разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                               В.В.Денисов                                                                                                                                                                                                          

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 03 апреля 2020 года № 169 

 

 

  

 

 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 утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 28.07.2017 г. № 

345 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими администрации 

Шемуршинского района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 

некоммерческими организациями». 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 14  от 07 апреля  2020 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

О признании утратившим силу постановление 

администрации Шемуршинского района от 

28.07.2017 г. № 345 «Об утверждении Положения о 

порядке получения муниципальными служащими 

администрации Шемуршинского района разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на 

участие в управлении некоммерческими 

организациями» 



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 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 03 апреля 2020 года № 171 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района  

от 21 августа 2018 г. № 335 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством администрация Шемуршинского  района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 21 августа 2018 г. № 335 «Об 

утверждении Порядка применения к муниципальным служащим администрации Шемуршинского района 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шемуршинского района от 30 января 2019 г. № 44) (далее – Порядок) следующие изменения: 

Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, применяются не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 

его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.». 

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

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 
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