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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2019 г. № 22-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 

         

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, 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. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Материальная помощь 

3.1. Работникам выплачивается материальная помощь на основании письменного заявления 

работника за счет средств фонда оплаты труда. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки 

работы. 

3.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- при стихийном бедствии (пожары, наводнения, ураганы, землетрясения) в размере 10 000,00 (Десять 

тысяч) рублей; 

- при заболевании работника (при утрате трудоспособности на срок более чем на 1 месяц) в размере 

10 000,00 (Десять тысяч) рублей;   

- в случае смерти работника в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. 

Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается супругу (супруге), одному из 

родителей либо другому члену семьи. 

3.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере оформляется распоряжением (приказом) 

руководителя органа местного самоуправления.» 

 

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

изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

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

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

 

 

Глава сельского поселения Четырла                 А.Н. Сидоров 
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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 автомобиля 11 280 

2 Уборщик производственных и служебных помещений 11 280 

3 Оператор газовой котельной 11 280 

4 Водитель пожарного автомобиля 11 280 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2019 г. № 23-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 о порядке расходования средств Резервного фонда администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств Резервного фонда администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский (прилагается). 

2. Ведущему специалисту (бухгалтеру) администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский (Никитиной Л.А.) обеспечить финансирование расходов из Резервного фонда 

администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский (далее – 

резервный фонд) в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением, и 

распоряжением администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

о выделении средств из резервного фонда. 

3. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляется главой сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                 А.Н. Сидоров 
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С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.04.2019 г. № 24-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 по исполнению муниципальной функции 

осуществления муниципального лесного контроля на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  
 

На основании Протеста Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры  от 21.02.2019 г. № 

15-2019, для приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции 

осуществления муниципального лесного контроля на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла № 17-п от 30.05.2013 г. следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1.3 слова «chetyrla@shentala.ru» заменить на «chetyrla@shetnala.su». 

1.2. Абзац третий пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц администрации сельского поселения, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой 

сельского поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 

чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.» 

1.3. В пункте 3.2.2 слова «http://chetyrla.shentala.ru/» заменить на «http://chetyrla.shetnala.su/» 

1.4. Пункт 3.2.6. изложить в следующей редакции: 

«3.2.6. В день подписания распоряжения Главой сельского поселения о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения должностное лицо администрации сельского поселения представляют либо направляют 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения Главы сельского поселения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.» 

1.5. Пункт 3.2.7. изложить в следующей редакции: 

«3.2.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются должностным лицом 

администрации сельского поселения о начале проведения проверки: 

а) при проведении плановой проверки  - не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения Главы сельского поселения о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
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содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом. 

б) при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ, - не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 

доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.» 

1.6. Пункт 3.4.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом.» 

1.7. Пункт 3.4.5. изложить в следующей редакции: 

«3.4.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок 

по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностным лицом администрации сельского поселения 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).» 

1.8. Пункт 3.4.7. изложить в следующей редакции: 

«3.4.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 

случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица.» 

1.9. Пункт 3.5.1. изложить в следующей редакции: 

3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
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национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

1.10. Пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 

его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 

граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения.» 

2. Приложение № 3 к административному регламенту по осуществлению муниципального лесного 

контроля изложить в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский     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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