
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 33 (478) 

2 ОКТЯБРЯ 

2020 года 

пятница 

Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения):Российская Федерация, Самарская область, муници-

пальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Красный Строитель, п.Красный 
Строитель, ул.Советская, участок 18А; 

кадастровый квартал - 63:35:1404002, 
площадь земельного участка - 175 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 

настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим спосо-
бом: лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8,  по рабочим  дням  с 05 октяб-
ря 2020 г. по   03 ноября  2020 г. с  9-00 до 17-00 час. 

Дата подведения итогов  05 ноября 2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 30 сентября 2020 года № 1  
 
Об избрании председателя  
Собрания представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Избрать председателем Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Романова Виктора Михайловича. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании 
Собрания представителей района                                                                     Ю.И.Абрамов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главе муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области   

от___________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество)   

Паспорт ___________________________ 

Выдан «_____»_____________  2______г. 

Кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес заявителя(ей): 

_______________________________________ 

 

Телефон заявителя(ей):_________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

купли-продажи земельного участка 

 

Сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка из земель 

_________________________ 

_______________________________________(категория земель), 

площадью _______________м.кв., для использования в целях:_____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

расположенного по адресу:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку в установленном порядке персональных данных в рамках 

предоставления соответствующих услуг, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 

необходимых для его рассмотрения документов.  

Настоящее согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

                                                                                               

«__» _____________________  20 года  

 

Заявитель: ________________________            __________________________ 
                                                (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 
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район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.8. 
2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 5 октября 

2020 года по 26 октября 2020 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.8, с 9.00 до 18.00, в кабинете № 202. 

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущен-
ные в соответствии с утвержденным решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 19.06.2015 №315 Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области к конкурсу кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2 
дня до проведения указанного заседания.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Глава 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 30 сентября 2020 года № 4  
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 37.1 Устава муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
кандидатуры: 

1) Абрамова Юрия Ивановича – депутата Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Власовой Ольги Ивановны – депутата Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Досова Александра Николаевича – депутата Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Сапожникова Петра Владимировича – депутата Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей района                                          В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.09.2020 года   № 506  
 
        Об утверждении Плана – графика составления   
        проекта бюджета муниципального района  
        Челно-Вершинский Самарской области 
        на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов 
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-

ципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденное постановлением 
администрации муниципального района Челно-Вершинский от 13.02.2014 № 226, Админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый  План – график составления  проекта бюджета муниципально-

го района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 2. Руководителям структурных подразделений Администрации  муниципального района 

Челно-Вершинский и руководителям муниципальных учреждений района обеспечить 
реализацию мероприятий в установленные сроки. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
         4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы  района – руководителя управления финансами администрации муниципального 
Челно-Вершинский Трофимова Д.Н. 

  
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                             В.А.Князькин  

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 30 сентября 2020 года № 2  
 
 
Об избрании заместителя председателя  
Собрания представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области Буйволова Александра Владимировича. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района                                             В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 30 сентября 2020 года № 3  
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 37.1 
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.06.2015 № 315, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 5 октября 2020 года. 
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:  
1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приго-
вору суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию до 29 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на котором 
предполагается избрание Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего решения срок следующие документы: 

1) заявление по форме, предусмотренной Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 19.06.2015 № 315; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
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Утверждено 
Постановлением Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 30.09.2020  №  506 

 
План – график 

составления проекта бюджета  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 

 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1 Разработка прогноза социально-

экономического развития  муниципального 

района Челно-Вершинский  на 2021 год и 

на плановый  период 2022 и 2023 годов 

Отдел экономического 

развития  Администрации 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

До  01.10.2020 

2 Разработка проекта Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 2021 год и 

на плановый  период 2022 и 2023 годов 

Комитет  управления 

муниципальным имуществом 

Администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 

До 10.10.2020 

3 Разработка проекта основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 

До 15.10.2020 

4 Подготовка предварительных итогов 

социально-экономического развития 

муниципального района Челно-

Вершинский  за 9 месяцев 2020 года и 

ожидаемые итоги социально-

экономического развития на текущий 

финансовый год 

Отдел экономического 

развития  Администрации 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

До 15.10.2020 

5 Расчет прогноза основных 

характеристик  консолидированного 

бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 
 

До 15.10.2020 

6 Формирование паспортов 

муниципальных программ, 

планируемых к исполнению в 2021-

2023 годах (проекты изменений в 

указанные паспорта). 

Руководители структурных 

подразделений 

администрации 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

До 15.10.2020 

7 Подготовка и предоставление  

информации о показателях 

муниципальных заданий, объемах 

финансового обеспечения выполнения 

муниципальных  заданий с расчетами и 

обоснованиями; проектов планов 

финансово – хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, проектов 

бюджетных смет  муниципальных 

казенных учреждений на очередной 

финансовый год и плановый период с 

расчетами и обоснованиями 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

До 10.10.2020 

 8 Формирование реестра расходных 

обязательств на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

До 10.10.2020 

9 Оценка ожидаемого исполнения 

местного бюджета за 2020 год 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 
 

До 20.10.2020 

10 Разработка программы муниципальных 

заимствований и муниципальных 

гарантий района на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 
 

До 01.11.2020 

11 Подготовка проекта решения Собрания 

представителей муниципального 

района Челно-Вершинский «О бюджете 

муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

с отражением основных характеристик 

бюджета 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 
 

До 01.11.2020 

12 Направление  проекта бюджета 

муниципального района Челно-

Вершинский на очередной финансовый 

год и плановый период для 

рассмотрения его Главе района 

Управление финансами 

администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский 
 

До 01.11.2020 

13 Внесение  проекта бюджета 

муниципального района Челно-

Вершинский на очередной финансовый 

год и плановый период для 

рассмотрения Собранием 

представителей муниципального 

района Челно-Вершинский 

Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

До 15.11.2020 
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