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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.06.2019 г. № 31-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              № 27-п от 20.05.2019 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 

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 07.06.2019 г. № 32-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 
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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               № 28-п от 20.05.2019 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 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

 

О запрете купания в местах, не оборудованных для массового отдыха людей 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 г. № 33-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 
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Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить купание в местах, не оборудованных для массового отдыха людей. 

2. Установить в соответствии с «Методическими рекомендациями по обеспечению безопасности 

жизни людей и предотвращению несчастных случаев на воде» запрещающие знаки у водоемов. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет 

(http://chetyrla.shentala.su).  

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

  

 

 

О внесении изменений в Положения о проведении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, и муниципальными служащими Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

На основании Протеста прокурора Шенталинского района от 31.05.2019 г. № 07-18-212-2019, для 

приведения Положения в соответствие с действующим законодательством, Администрация сельского 

поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проведении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

и муниципальными служащими Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла № 40-п от 17.11.2017 г. следующие изменения: 

1.1. Пункт 16. изложить в следующей редакции: 

«16. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от 

замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не 

превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 

90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется.» 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 г. № 34-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 
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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 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент по исполнения муниципальной функции 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории  сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

На основании Протеста прокурора Шенталинского района от 20.04.2019 г. № 07-18-172-2019, для 

приведения Административного регламента в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории  сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла № 15-п от 30.05.2013 г. следующие изменения: 

4.1. Пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Основаниями для начала административной процедуры являются: 

а) ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных 

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

в) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом 

государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе 

информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 

кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 г. № 35-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 
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заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 

утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 

общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода 

жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса, о 

фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 

к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в 

системе. Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного 

контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой 

проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки.» 

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 

 

 

 

 

 

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области; (446927, 
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