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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 530

РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины

Об установлении норматива стоимости
1 кв.м. общей площади жилья на 4 квартал 2021 года
по муниципальному району Челно – Вершинский
Самарской области для расчета размера социальной
выплаты участникам муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2022 годы.

от 21 сентября 2021 года № 52
О внесении изменений в Устав муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2020 – 2022 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской области от 23.03.2020 № 159, администрация
муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
4 квартал 2021 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области в
размере 22600 рублей для расчета социальной выплаты молодым семьям – участникам
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2022 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Постановление вступает в силу с 01.10.2021г.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 13
сентября 2021 года, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав):
1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального
района за границами городских и сельских населенных пунктов;»;
в) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»;
3) пункт 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021 № 535
Об установлении расходных
обязательств
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Самарской области от 07.09.2021 №82-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» в
целях формирования реестра расходных обязательств администрация муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области относятся расходы по проведению мероприятий
по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения.
2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего
Постановления расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета, в пределах,
предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.

Исполняющий обязанности главы района

А.С. Широков

4) пункт 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением
Собрания представителей муниципального района в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Самарской области с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителями муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.»;
5) в пункте 2 статьи 31 подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) определение функций и порядка деятельности администрации муниципального
района при осуществлении муниципального контроля в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»;
6) подпункт 7 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
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ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
7) подпункт 9 пункта 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
8) пункт 11 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» в пределах полномочий, установленных указанным Федеральным
законом;»;
9) в статье 46 Устава:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и действует на
основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Место нахождения Контрольно-счетной палаты: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
б) дополнить статью пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность
муниципального района, осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.»;
10) статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Компетенция Контрольно-счетной палаты
К компетенции Контрольно-счетной палаты относится:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения
местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Собрание представителей муниципального района и Главе
муниципального района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего
долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития муниципального образования, предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом и решениями Собрания представителей муниципального района.»;
11) пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района, депутаты Собрания представителей муниципального
района, включая председателя Собрания представителей муниципального района, председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, исполняющие обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального района, не замещают должности муниципальной службы и не являются
муниципальными служащими.».

2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее – Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в
Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта «б» пункта 1 части 1, пунктов 2, 9-11 части 1 настоящего Решения.
Подпункт «б» пункта 1 части 1 и пункт 2 части 1 настоящего Решения вступают в силу
с 1 января 2022 года.
Пункты 9-11 части 1 настоящего Решения вступают в силу с 30 сентября 2021 года, но
не ранее дня официального опубликования настоящего Решения.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.М.Романов

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А.Князькин

