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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.11.2020 года № 13 

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 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

подготовить проект решения ко второму чтению и внести его до 28.12.2020 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 В.П. Титова 

 

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 

РЕШЕНИЕ от 30.11.2020 года № 14 

Об утверждении  Перечня  должностей муниципальной службы  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральном 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», Законом Самарской области от 30.12.2005г. № 

254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание 
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представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской  области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

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 В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.11.2020 года № 14 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы категории «руководители» 

в Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий указанного лица 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Заместитель Главы поселения 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы категории «специалисты» 

в Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области или лицом, 

замещающим муниципальную должность, установленных задач и функций и замещаемых без 

ограничения срока полномочий 

 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

 

Перечень 

 должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области,  

 учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области или лица, замещающего 

муниципальную должность, и замещаемых на  неопределенный срок  

  

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 

 
Примечание. Допускается двойное наименование должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. Такое сочетание наименования 
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должностей муниципальной службы с наименованием другой должности следует считать наименованием должности 

муниципальной службы. 

В случае если двойное наименование состоит из наименований должностей муниципальной службы, отнесенных к 

различным категориям и (или) группам должностей муниципальной службы, категория и (или) группа должности муниципальной 

службы с двойным наименованием определяется по категории и (или) группе должности муниципальной службы, наименование 

которой стоит первым в двойном наименовании. 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.11.2020 года № 15 

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 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, 02 июля, 31 июля, 02 октября, 03 ноября 2020 г) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «6 782 941,38» заменить суммой «6 789 191,38», сумму расхода 

«6 807 941,38» заменить суммой «6 814 191,38». 

Дефицит бюджета 25000,00 рублей.  

1.2.В статье 11 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» за 2020 год сумму «447 000,00» 

заменить суммой «453 250,00» 

1.3.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 В.П. Титова 

 

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 

РЕШЕНИЕ от 30.11.2020 года № 15 

 

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 2021 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 Самарской области 

РЕШИЛО: 
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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 2021 год (приложение). 

2. Направить проект Соглашения, согласно приложению к настоящему решению, для одобрения 

Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области. 

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 2021 года. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

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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