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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 г. № 54-п 

О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений 

 

С учетом параметров социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, в соответствии со статьей 134 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  в целях сохранения дифференциации в оплате труда различных категорий 

работников: 

1. Повысить с 1 января 2023 года в 1,10 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2022 года 

должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, за исключением должностных окладов 

(окладов) работников муниципальных учреждений сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений». 

2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), минимальных окладов, полученные в 

результате применения коэффициента, установленного пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, подлежат 

округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

3. Увеличение объема действующих расходных обязательств сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, возникающее в результате принятия 

настоящего распоряжения в отношении работников учреждений, финансирование оплаты труда которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, производится за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке получателям средств бюджета поселения на 

соответствующие цели согласно Решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о бюджете сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

А.В. Милослов 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 г. № 55-п 

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 

 

        В целях урегулирования системы оплаты труда и приведения в соответствие действующему 

законодательству, руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Уставом сельского поселения 

Четырла, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести с 01 января 2023 года индексацию заработной платы работников: 

1.1. По должности «специалист по делам молодежи и спорта» повысить должностной оклад на 10%; 

1.2. По должностям «водитель легкового автомобиля», «уборщик производственных и служебных 

помещений», «оператор газовой котельной», «водитель пожарного автомобиля» установить 

должностной оклад в размере 16 242,00 рублей. 

2. В приложении № 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 
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Шенталинский Самарской области, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п (в редакции 

постановлений от 27.10.2017 г. № 30-п; от 22.02.2018 г. № 8-п; от 20.06.2018 г. № 32-п, от 

09.01.2019 г. № 2-п, от 19.04.2019 г. № 22-п, от 09.01.2020 г. № 1-п, от 29.12.2020 г. № 66-п, от 

01.02.2021 г. № 11-п, от 30.12.2021 г. № 59-п, от 04.07.2022 № 30-п, от 29.07.2022 г. № 32-п) в графе 

«Размер должностного оклада» сумму «6260» заменить на «6886», сумму «15279» заменить на «16242». 

3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.  

Глава сельского поселения Четырла 

А.В. Милослов 
С приложениями к данному постановлению 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 30.12.2022 г. № 133 

О внесении изменений в Положение об установлении Главе сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, 

порядка организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

В соответствии со статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Повысить с 01 января 2023 года на 10 % должностной оклад Главы сельского поселения Четырла.  

2. В приложении №1 к Положению об установлении Главе сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка организации 

труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденному решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла от 27.03.2019 г. № 141/69 (в редакции решений Собрания 

представителей сельского поселения Четырла от 30.09.2019 г. № 162/79, от 30.12.2020 г. № 23, от 

30.12.2021 г. № 75, от 29.07.2022 г. № 104) в графе «Должностной оклад» сумму «18 048» заменить на 

«19 853». 

3. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции. 

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

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

действие на и правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
 

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 30.12.2022 г. № 134 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  

 

В соответствии статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

http://chetyrla.shentala.su/
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1. Повысить с 01 января 2023 года на 10 % должностные оклады муниципальных служащих. 

2. В приложении № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский, утвержденному решением Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

27.03.2019 г. № 142/69 (в редакции решений Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

30.09.2019 г. № 163/79, от 30.12.2020 г. № 24, от 01.02.2021 г. № 31, от 30.12.2021 г. № 76, от 29.07.2022 

г. № 105) в графе «Размер должностного оклада» сумму «12 489» заменить на «13738». 

3. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции. 

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

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

действие на и правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
 

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 30.12.2022 г. № 135 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 70 от 24.12.2021г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 № 70 от 24.12.2021 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 24 декабря 2021, 07 февраля, 01 

апреля, 04 мая, 25 мая, 01 июля, 29 июля, 31 августа, 03 октября, 01 ноября, 01 декабря 2022)  

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «10 773 062,41» заменить суммой «10 314 485,76», сумму расхода «11 

072 231,86» заменить суммой «10 613 655,21». 

1.2. В статье 4 п.1 «Объем безвозмездных поступлений в 2022 году» – сумму «9 082 003,01» заменить 

суммой «8 780 212,55» 

1.3. В статье 11 п.1 сумму «517 000,00» заменить суммой «596 753,39»  

1.4. Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 2; 4; 6; 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 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 

 



30 декабря 2022 года № 29 (360)  Вестник поселения Четырла 

 

5 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.12.2022 г. № 136 

О назначении собрания граждан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, заявлением 

инициативной группы от 26.12.2022 г., Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Провести собрание граждан на территории улицы Чапаева села Четырла в целях обсуждения 

вопроса участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований 

в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

2. Назначить  проведение собрания граждан на 15 января 2023 г. в 12:00 часов по адресу: 

Самарская область, Шенталинский район, село Четырла, улица Чапаева, территория возле дома 

№ 23. 

3. Утвердить вопросы, предлагаемые к рассмотрению: 

1. Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы и 

инициативах, предложенных участниками собрания. 

2. Об общественном проекте. 

3. О составе инициативной группы. 

4. О пожертвованиях со стороны физических и юридических лиц. 

5. Об общественном контроле. 

6. О составе проектной группы. 

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

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 
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