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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН ПӖРРЕМӖШ СОЗЫВ ДЕПУТАЧӖСЕН ПУХӐВӖ

РЕШЕНИЕ 

«14» декабря 2022 года		  г. Алатырь		                     № 6/11


О вопросах правопреемства



В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 14 «О преобразовании муниципальных образований Алатырского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», Собрание депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Определить администрацию Алатырского муниципального округа Чувашской Республики правопреемником в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики следующих органов местного самоуправления: 
Администрации Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1022101629010, ИНН: 2101001269);
Администрации Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012493, ИНН: 2101004848); 
Администрации Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012560, ИНН: 2101004911);
Администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012405, ИНН: 2101004781);
Администрации Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012537, ИНН: 2101004887); 
Администрации Иваньково - Ленинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012570, ИНН: 2101004929);
Администрации Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012471, ИНН: 2101004823); 
Администрации Кувакинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012450, ИНН: 2101004809);
Администрации Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012449, ИНН: 2101004799);
Администрации Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012460, ИНН: 2101004816); 
Администрации Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012559, ИНН: 2101004904);
Администрации Октябрьского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012482, ИНН: 2101004830);
Администрации Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012504, ИНН: 2101004855);
Администрации Сойгинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012548, ИНН: 2101004894);
Администрации Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012581, ИНН: 2101004936);
Администрации Стемасского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012526, ИНН: 2101004870);
Администрации Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (ОГРН: 1052131012515, ИНН: 2101004862).
2. Функции учредителя муниципальных учреждений, организаций и предприятий Алатырского района Чувашской Республики, Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Иваньково - Ленинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Кувакинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Октябрьского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Сойгинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Стемасского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (далее - Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района), переходят к Алатырскому муниципальному округу Чувашской Республики в лице администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики со дня ее формирования.
Органы администрации Алатырского района Чувашской Республики, зарегистрированные в качестве юридических лиц, продолжают осуществлять свою деятельность как органы администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений и предприятий, а также в учредительные и другие документы иных организаций в связи с переходом права собственности, иных прав и обязанностей к Алатырскому муниципальному округу Чувашской Республики вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Со дня формирования администрация Алатырского муниципального округа Чувашской Республики осуществляет следующие полномочия:
1) полномочия, связанные с исполнением бюджетов Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, на 2022 год;
2) составление бюджетной и иной отчетности Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, составление консолидированной отчетности Алатырского района и контроль за исполнением указанных бюджетов за 2022 год:
в соответствии с соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, и органами местного самоуправления Алатырского о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Алатырского района, и (или) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Алатырского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в соответствии с соглашениями, заключенными между органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, о предоставлении из бюджета Чувашской Республики бюджетам Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;
3) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, предоставление указанным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также денежное содержание, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района до 30 декабря 2022 г.
4. Остатки средств, находящиеся на единых счетах бюджетов Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района по состоянию на 30 декабря 2022 г., включая заключительные обороты по доходам, поступившим в бюджеты Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района в 2022 году, подлежащих отражению в отчетности об исполнении бюджетов за 2022 год, подлежат перечислению на единый счет бюджета Алатырского муниципального округа не позднее 20 января 2023 года.
5. Остатки средств, невостребованные в 2022 году, находящиеся на лицевых счетах муниципальных учреждений Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района в части неиспользованных субсидий, предоставленных указанным учреждениям, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, подлежат перечислению в бюджет Алатырского муниципального округа до 30 декабря 2022 года.
6. В случае выявления муниципального долга Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, Алатырский муниципальный округ является правопреемником и обеспечивает управление указанным муниципальным долгом.
7. Определить, что имущество, в том числе земельные участки, находящиеся в собственности Алатырского района, сельских поселений, входящих в состав Алатырского района, являются собственностью Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
Перечень имущества, в том числе земельных участков, право собственности на которые возникло у Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в порядке правопреемства, утверждается решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
8. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа                                                               С.В. Павлёнков


Исполняющий полномочия главы 
Алатырского муниципального округа                                                                 Н.Б. Потапова





















