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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2019 г. № 16-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.04.2017 г. № 13-п «Об утверждении 

Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 28.04.2017 г. № 13-п «Об утверждении Положения «О порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося 

в собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский свободного от прав 

третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

в пункте 1.1. слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» заменить словами «(за исключением  права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»; 

абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«Перечень формируется Администрацией сельского поселения Четырла самостоятельно, а также на 

основании предложений о включении в Перечень и (или) исключении из Перечня, исходящих от 

подведомственных муниципальных учреждений и предприятий в отношении имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, предложений общероссийских 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", субъектов МСП.»;  

 абзац третий пункта 2.1. дополнить предложением следующего содержания: «Внесение сведений в 

Перечень, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляется по предложению указанных 

предприятий и учреждений и с согласия Администрации сельского поселения Четырла.»; 

 пункт 2.1. дополнить абзацем четыре следующего содержания: 

«Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за исключением случая, если в 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального закона N 209-ФЗ, а также 

требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка.»; 

пункт 2.2. дополнить предложением следующего содержания: «Ведение Перечня осуществляется в 

электронном виде.»; 

пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, соответствующем следующим критериям: 

consultantplus://offline/ref=BA56D1EF5EA39DC11563107D858C7869C8D2FEA85CE124ADF2907F2599CDA1ED7BC7375F82D77FC992D2572B4EsCU1E
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а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов МСП); 

б) имущество не ограничено в обороте; 

в) имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) имущество не является объектом незавершенного строительства; 

д) в отношении имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам; 

е) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося 

в собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области; 

ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

з) в отношении земельного участка, относящегося к имуществу сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, отсутствуют основания для отказа в 

проведении аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предназначенным для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

к) земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть включены в Перечень при условии существующих 

обременений имущественными правами субъектов МСП.»; 

пункт 2.7. дополнить абзацем четыре следующего содержания: 

«Администрация сельского поселения Четырла вправе принять решение о внесении изменений в 

Перечень в случае возникновения необходимости использования данного имущества для муниципальных 

нужд.»; 

пункт 2.8. дополнить абзацем четыре следующего содержания: 

« - не соответствие муниципального имущества требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а так 

же требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка.»; 

дополнить пунктом 2.12. следующего содержания: 

«В случае принятия Администрацией сельского поселения Четырла постановления об исключении 

сведений о муниципальном имуществе из Перечня Администрация сельского поселения Четырла в срок до 

1 ноября года, в котором принято постановление о его исключении, принимает постановление о 

дополнении Перечня иным муниципальным имуществом взамен исключаемого, за исключением случая, 

если в муниципальной собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям 

Федерального закона N 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. Если постановление 

об исключении сведений о муниципальном имуществе из Перечня принято Администрацией сельского 

поселения Четырла после 1 октября текущего года, постановление о дополнении Перечня иным 

муниципальным имуществом взамен исключаемого принимается Администрацией сельского поселения 

Четырла до 1 ноября года, следующего за годом, в котором принято постановление об исключении, за 

исключением случая, если в муниципальной собственности отсутствует имущество, соответствующее 

требованиям Федерального закона N 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка.». 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.03.2019 г. № 17-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 административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов (единого жилищного документа, выписки из похозяйственной книги, карточки 

учета собственников жилого помещения, справок и иных документов)» 

consultantplus://offline/ref=BBD725968DBE527C6812A9EBF671B03F1033F560F14628ED910368E0B3230A5FCEC2BC2A94F96DE1246ACA226EjANFF
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В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 

услуг» и в целях приведения административного регламента в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация сельского поселения Четырла 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

документов (единого жилищного документа, выписки из похозяйственной книги, карточки учета 

собственников жилого помещения, справок и иных документов)», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла № 26-п от 20.06.2016 г. следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 

1.2. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

6.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

6.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский   А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.03.2019 г. № 18-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 административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование или регистрация адресов объектов недвижимости»  
 

mailto:chetyrla@shentala.su
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На основании Протеста прокуратуры Шенталинского района от 30.01.2019 г. № 07-44-2019 и в 

целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование или регистрация адресов объектов недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Четырла № 5-п от 03.05.2012 г. 

следующие изменения: 

4.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 

4.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.» 

 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     А.Н. Сидоров   

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2019 г. № 19-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 стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 

   В соответствии со ст.9  Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  

mailto:chetyrla@shentala.su
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Установить стоимость услуг (приложение к постановлению), предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, на погребение следующих категорий умерших граждан: 

- пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 

по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии); 

- граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов 

семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.           

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с   01.02.2019 года.       

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     А.Н. Сидоров  

 

Приложение  

к постановлению Администрации     

сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский 

 Самарской области 

от 28.03.2019 г. № 19-п 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг на погребение   по 

сельскому поселению Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

№  

п\п 

Наименование услуги Стоимость руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения    

1.1 Медицинская справка о смерти Бесплатно 

1.2. Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в 

органах ЗАГС 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба,  и других предметов, 

необходимых для погребения  

2233,41 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

(из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), обитый 

снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина – 140-

220 см., ширина – 60-80 см., высота – 45-60 см. 

1605,26 

2.2. Доставка по адресу 244,29 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 174,48 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 209,38 
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3  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1744,85 

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом  умершего из 

дома (морга) до места погребения 

1395,89 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 139,58 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 209,38 

4 Погребение 1968,21 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 69,79 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5х1,0х2,0 1549,48 

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка 

могилы и устройство надмогильного холма. 

348,94 

 Итого: 5946,47 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2019 г. № 20-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 новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области              № 12-п от 12.02.2019 г. «Об 

утверждении новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план закупок 

на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2019 г. № 21-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 новой редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 

год 

 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 

Минэкономразвития России N 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год (приложение 

№1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области               № 13-п от 12.02.2019 г. «Об 

утверждении новой редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план-график 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

4. В случае внесения изменений решение Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

24.12.2018 г. № 134/67 «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 

муниципального заказа вносить изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год и 

опубликовать изменения на официальном сайте. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

  Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

27.03.2019 г.        №140/69 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 134/67 от 24.12.2018 г. «О бюджете сельского поселения 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 134/67 от 24.12.2018 г. 

«О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 28 декабря 2018 г., 31 

января 2019 г.) следующие изменения и дополнения: 

2. В статье 1 части 1 сумму дохода «3 774 377,30» рублей заменить суммой «4 301 510,41» рублей, 

сумму расхода «3 854 732,42» рублей заменить суммой «4 381 865,53» рублей. Дефицит бюджета -

80355,12 рублей. 

III.  Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения  4; 6; 8 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

IV.  Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

V.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский                                 Сидоров А.Н.       

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

 27.03.2019 г.               № 141/69 

Об установлении Главе сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский размера денежного вознаграждения, порядка организации 

труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект решения Собрания 

представителей «Об установлении Главе сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка организации труда и 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска»  в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 02.03.2007г №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007г №96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области», Собрание представителей муниципального района Шенталинский 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение установлении Главе сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка организации труда 

и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска (Приложение 1). 

2. Признать утратившими силу: 
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 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 35/13 от 25.02.2016 г. «Об утверждении Положения об установлении Главе сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области размера денежного 

вознаграждения, порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 95/45 от 27.10.2017 г. «О внесении изменений в Положение об установлении Главе 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области размера 

денежного вознаграждения, порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 107/51 от 30.01.2018 г. «О внесении изменений в Положение об установлении Главе 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области размера 

денежного вознаграждения, порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 110/52 от 28.02.2018 г. «О внесении изменений в Положение об установлении Главе 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области размера 

денежного вознаграждения, порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 133/67 от 24.12.2018 г. «О внесении изменений в Положение об установлении Главе 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области размера 

денежного вознаграждения, порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска»; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла»  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    В.Ф. Кондратьева  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

 27.03.2019 г.               № 142/69 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект решения 

Собрания представителей «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Шенталинский»  в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 02.03.2007г №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007г №96-ГД 

«О муниципальной службе в Самарской области», Собрание представителей муниципального района 

Шенталинский 

 

РЕШИЛО: 

http://chetyrla.shentala.su/
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5. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

(Приложение 1). 

6. Признать утратившими силу: 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 142 от 23.12.2014 г. «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 64/28 от 27.12.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский № 142 от 23.12.2014 г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 96/45 от 27.10.2017 г. «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 108/51 от 30.01.2018 г. «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский»; 

 Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский № 111/52 от 28.02.2018 г. «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский»; 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла»  

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    В.Ф. Кондратьева  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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