
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (381) 

20 ИЮЛЯ 

2018 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 19 июля 2018 года № 185 
О внесении изменений в решение  
Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 
«О структуре органов местного самоуправления  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
 
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 «О 

структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                           А.Н.Белов 
 
Председатель 
Собрания представителей района    В.М.Романов 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 19 июля 2018 года  № 186 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 27.12.2017 №147 
«О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2018 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 Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 27.12.2017 №147 «О прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2018 год»» следующие изменения: 

в приложении №1 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год» таблицу 2.1. 
«Объекты недвижимого имущества» дополнить строками следующего содержания: 

1. 
Нежилое здание детского сада на слом 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.27 
688 
1983 
Открытый аукцион 
3 квартал 
555700,00 
2. 

Нежилое здание детского сада на слом 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чистовка, ул.Школьная, д.71 
2648 
1977 
Открытый аукцион 
3 квартал 
600000,00 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Исполняющий обязанности 
главы района      А.Н.Белов 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от  19 июля 2018 года №184 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 27.12.2017 № 146 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2017 года №146 (с измене-
ниями, внесенными решением Собрания представителей района от 29.01.2018 № 154, от 
28.02.2018 № 160, от 30.03.2018 № 164, от 26.04.2018 № 168, от 31.05.2018 № 176, от 28.06.2018 
№ 181), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2017 года №146 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 29.01.2018 № 
154, от 28.02.2018 № 160, от 30.03.2018 № 164, от 26.04.2018 № 168, от 31.05.2018 № 176, от 
28.06.2018 № 181) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «277498» заменить суммой «278388»; 
 в абзаце третьем сумму «310543» заменить суммой «311433»;  
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «217712» заменить суммой «217877»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «229183» заменить суммой «230073»; 
3) приложения  №3, №5, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                            А.Н.Белов 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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