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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 г. № 191/91 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 176/85 от 24.12.2019 г. «О бюджете сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект 

изменений в бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 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        № 176/85 от 

24.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (газета «Вестник 

поселения Четырла от 26 декабря 2019 г., 03 февраля, 31 марта, 30 апреля 2020 г.) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 сумму дохода «5 976752,97» заменить суммой «6 186769,23», сумму расхода «5 

976752,97» заменить суммой «6 211769,23». 

Дефицит бюджета 25000,00 рублей.  

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

редакции (прилагаются).  

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

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

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

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 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2020 г. № 192/91 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Шенталинского района Самарской области от 15.06.2020 г. 

№07-03-2020/ Прдп71-20-120360044, в целях приведения Положения о муниципальной службе в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

соответствие с действующим законодательством, Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденное решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 30.10.2019 № 167/80 следующие изменения: 

1.1  пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
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«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»; 

1.2 пункт 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 

со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу». 

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

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

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -01.07.2020 г.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях — проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» (далее 

соответственно — Проект решения и Правила).  

Основание проведения публичных слушаний — Постановление Главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.05.2020 г. № 19-п «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области», являющееся оповещением о начале публичных 

слушаний, опубликованное в газете сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области «Вестник поселения Четырла» от 28.05.2020 г.  № 11 (277). 

Срок проведения публичных слушаний - с 29 мая 2020 года по 2 июля 2020 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 01.07.2020 г. 

4. В мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

приняли участие 15 (пятнадцать) человек, в том числе: 

в селе Четырла «08» июня 2020 года  в 17:00 по адресу: Самарская область, Шенталинский 

район, село Четырла, ул. Ленина, д. 2А – 5 (пять) человек; 

в поселке Киргизовский «09» июня 2020 года в 16:00  по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, поселок Киргизовский, ул. Черемшанская, д. 22 – 1 (один) человек; 

в поселке Красный Яр «09» июня 2020 года  в 17:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, поселок Красный Яр, ул. Родниковая, д. 25 – 3 (трое) человек; 

в деревне Алтунино «10» июня 2020 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, деревня Алтунино, ул. Центральная, д. 5 – 2 (двое) человек; 

в деревне Семеново-Шарла «10» июня 2020 года  в 17:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, деревня Семеново-Шарла, ул. Школьная, д. 1 – 4 (четверо) человек. 
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5. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человек.  

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 

иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 3 (три) человек. 

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, – не высказаны. 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

А.Н. Сидоров 
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