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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 25.11.2022 г. № 123 

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате муниципального 

района Шенталинский Самарской области полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  на 2023 год 

 

 В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

  1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Собранием представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и Собранием 

представителей муниципального района Шенталинский Самарской области о передаче Контрольно-

счетной палате муниципального района Шенталинский Самарской области полномочий контрольно-

счетного органа сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2023 год.  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 

января 2023 года. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального  

района Шенталинский Самарской области А.В. Милослов 

 

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 25.11.2022 г. № 124 

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2023 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
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Самарской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения на 2023 год (приложение № 1). 

2. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.В. Милослову направить настоящее решение и проект Соглашения, 

председателю Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области 

А.Ю. Марченко, для одобрения Собранием представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

3. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.В. Милослову заключить указанное Соглашение с Администрацией 

муниципального района Шенталинский Самарской области.  

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2023 года. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального  

района Шенталинский Самарской области А.В. Милослов 

 

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 25.11.2022 г. № 125 

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения – обеспечение функции добровольной пожарной команды (ДПК), 

выполняющей задачи по тушению пожаров природного и техногенного характера в границах 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2023 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктами 8 и 9 части 1 статьи 14, пунктом 21 части 1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 
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местного значения – обеспечение функции добровольной пожарной команды (ДПК), выполняющей 

задачи по тушению пожаров природного и техногенного характера в границах сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год (приложение № 1). 

2. Направить настоящее Решение и проект указанного Соглашения для одобрения Собранием 

представителей муниципального района Шенталинский Самарской области. 

3. Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области А.В. Милослову, заключить с Администрацией муниципального района Шенталинский 

Самарской области вышеуказанное Соглашение.  

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

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

правоотношений возникающих с 01.01.2023 года. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального  

района Шенталинский Самарской области А.В. Милослов 

 

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 25.11.2022 г. № 126 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.11.2021 года № 67 «Об 

одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению  

вопросов местного значения на 2022 год» 

 

            В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

         1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 26.11.2021 года № 67 «Об одобрении проекта 

Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области осуществления части полномочий по решению  вопросов местного значения на 

2022 год» (далее – решение) следующие изменения: 

п.п.7п.1.2 в приложении №1 к решению изложить в следующей редакции: 

«7) осуществление муниципального земельного контроля, муниципального жилищного 

контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

муниципального района Шенталинский Самарской области, муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
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в границах населенных пунктов сельского поселения муниципального района Шенталинский 

Самарской области, в объеме, согласно приложению 7 к настоящему Соглашению;»; 

а) в приложении 4,5,6 к Приложению №1 решения сумму «1714 (Одна тысяча семьсот 

четырнадцать) рублей 28 копеек» заменить на сумму «1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.»; 

в приложениях 8,9 к Приложению №1 решения сумму «1714 (Одна тысяча семьсот 

четырнадцать) рублей 29 копеек» заменить на сумму «1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.»; 

  приложение 7 к Приложению 1 к  решению изложить в редакции  согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

      2. Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 58 «Об одобрении проекта Соглашения о 

передаче Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 

осуществления части полномочий по решению  вопросов местного значения на 2022 год по 

осуществлению муниципального земельного контроля и осуществлению муниципального 

жилищного контроля» (газета «Вестник поселения Четырла» от 10.09.2021 № 20(318)) и решение 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 25.10.2021 г. № 63 «Об одобрении проекта Соглашения о передаче 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления 

части полномочий по решению  вопросов местного значения на 2022 год по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области и осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения  муниципального района 

Шенталинский Самарской области (газета «Вестник поселения Четырла» от 26.10.2021 № 23(324)),  

признать утратившими силу. 

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

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального  

района Шенталинский Самарской области А.В. Милослов 

 

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 25.11.2022 г. № 127 

О принятии в первом чтении проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2015 г. № 

163, Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. Одобрить основные характеристики проекта бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Принять в первом чтении проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» согласно Приложению 2.  

3. .Поручить администрации сельского поселения Четырла рассмотреть поступившие замечания 

и предложения к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов», подготовить проект решения ко второму чтению и внести его до 

22.12.2022 года на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

финансовым вопросам.  

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального  

района Шенталинский Самарской области А.В. Милослов 

 

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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