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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.01.2019 г. № 1-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

О закладке похозяйственных книг на 2019-2023 гг.  

  

В целях ведения похозяйственного учета личных подсобных хозяйств на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский, в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 

книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 

округов», Устава сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести закладку следующих похозяйственных книг по форме и порядку, утвержденному 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об 

утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 

поселений и органами местного самоуправления городских округов» сроком на пять лет на 2019-2023 годы: 

 похозяйственная книга № 1 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории села 

Четырла, количество листов – 202; 

 похозяйственная книга № 2 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории села 

Четырла, количество листов –202; 

 похозяйственная книга № 3 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории села 

Четырла, количество листов –222; 

 похозяйственная книга № 4 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории пос. 

Красный Яр, количество листов – 112; 

 похозяйственная книга № 5 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории пос. 

Киргизовский, количество листов – 60; 

 похозяйственная книга № 6 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории дер. 

Семеново Шарла, количество листов – 152; 

 похозяйственная книга № 7 для ведения учета личных подсобных хозяйств на территории дер. 

Алтунино, количество листов – 62. 

2. Ответственным за ведение похозяйственных книг в установленном порядке и их 

сохранность назначить заместителя главы сельского поселения Байкову Г.П..  

3. Сведения по учету личных подсобных хозяйств собираются ежегодно по состоянию на 1 

июля путем сплошного обхода и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава сельского поселения Четырла                             А.Н. Сидоров 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2019 г. № 2-п 

_________________________ 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

         

В целях урегулирования системы оплаты труда и приведения в соответствие действующему 

законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 481-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п, следующие изменения: 

1.1. В связи с изменением минимального размера оплаты труда приложение № 2 к Положению 

изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Четырла                 А.Н. Сидоров 

 

 

Приложение № 2 

  к Положению о денежном содержании работников, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Должностные оклады работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер должностного оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

1 Водитель легкового автомобиля 11 280 

2 Уборщик производственных и служебных помещений 11 280 

3 Оператор газовой котельной 11 280 

4 Водитель пожарного автомобиля 11 280 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2019 г. № 3-п 

с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019 год 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 1996 года № 61-

ФЗ «Об обороне», 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерацию), 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском 

учете», Уставом сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2019 год (приложение № 1). 

2.  Утвердить Должностные инструкции специалиста военно-учетного стола (приложение № 2). 

3.  Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Четырла от 

02.04.2018 г. № 15 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан на территории поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области»;  

4. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 
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