
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (362) 

23 ИЮНЯ 

2017 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 16 июня 2017 года  № 120 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 27.12.2016 №84 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 №52, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 27.12.2016 №84 «О прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2017 год»» следующие изменения: 

в приложении №1 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год» раздел 2 
«Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, приватизация кото-
рого планируется на 2017 год» дополнить таблицей 2.2. «Движимое имущество» и таблицей 2.3. 
«Иное имущество» следующего содержания: 

«2.2. Движимое имущество 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и на официальном 
сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 

Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                        
         РЕШЕНИЕ            
    
      
От  19 июня 2017г   № 66  
 
      О внесении изменений и дополнений в Решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 52 от 28.12.2016 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 52 от 28.12.2016 
г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Собрания представителей сельского поселения Озерки №53 от 27.01.2017г.,№55 от 
09.03.2017г.,№57 от 28.04.2017г.,№ 64 от 30.05.2017г), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сель-

ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Озерки 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 52 от 28.12.2016 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с измене-
ниями, внесенными решениями Собрания представителей сельского поселения Озерки №53 от 
27.01.2017г.,№55 от 09.03.2017г №57 от 28.04.2017,.,№ 64 от 30.05.2017г) следующие изменения: 

- в статье 1 
  в части 1 
  в  абзаце 2, сумму  5129,9 т. руб. заменить суммой 5229,9 т. руб. 
  в  абзаце 3, сумму  5271,6 т. руб. заменить суммой 5371,6 т.руб.  
2.  Приложения №3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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