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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2020 г. № 59-п 

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии 

коррупции», протестом прокуратуры Шенталинского района от 07.12.2020 г. № 07-18-2020/Прдп215-20-

120360044, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное постановлением Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский от 27.09.2017 г. № 26-п, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы в соответствии с Перечнем должностей муниципальной 

службы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский от 

30.11.2020 г. № 14 (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей.» 

1.2. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.» 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2020 г. № 60-п 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию нелегальной миграции и экстремизму на 

территории Сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2021 – 2023 годы 

Руководствуясь Федеральными законами № 62-ФЗ от 31.05.2002 г. «О гражданстве Российской 

Федерации», №109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», №115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», №114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях противодействия незаконной 

миграции и экстремизму на сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию нелегальной миграции и экстремизму на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2021-2023 годы (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Приложение к постановлению Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 15.12.2020 г.№ 60-п 

План мероприятий 

по противодействию нелегальной миграции и экстремизму на территории Сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 годы 

 

1. Характеристика проблемы 
Нелегальная миграция и проявление экстремизма, по сути, стали устойчивым и масштабным 

явлением для России, оказывающим значительное влияние на социально-экономические и политические 

процессы, в ряде случаев имеющие также негативные последствия. В стратегии национальной 

безопасности Российской федерации было отмечено, что неконтролируемая миграция способствует 

усилению националистических настроений, политического и религиозного насильственного экстремизма, 

создает условия для возникновения конфликтов. 

Исполнение запланированных мероприятий необходимо для: 

- исключения случаев проявления социальной, расовой, национальной и религиозной розни; 

- минимизации фактов проявления превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социально расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- исключения случаев нарушения прав, свобод и интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социально расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

- выявления и пресечения деятельности этнических преступных группировок, используемых в 

террористических целях. 

2. Цели и задачи мероприятий 



4 

18 декабря 2020 года № 30(296)     Вестник поселения Четырла 

 
Основными целями плана мероприятий являются: 

- обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на территории сельского поселения, 

соответствия параметров стратегии социально-экономического и демографического развития сельского 

поселения; 

- противодействия незаконной миграции. 

Условиями достижения целей плана мероприятий является решение следующих задач: 

- формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещении 

иностранных граждан; 

- сокращение преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами; 

- обеспечение противодействия коррупции при оказании государственных услуг и исполнения 

государственных функций в сфере миграции. 

Реализацию мероприятий предполагается осуществить в течении 3-х лет (2021-2023 гг.) без 

разделения на этапы, поскольку меры по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 

необходимо осуществлять постоянно. 

Для достижения поставленных целей плана мероприятий предусмотрено обеспечение условий для 

решения вопросов регулирования внешней миграции с учетом законодательства Российской Федерации и 

международных обязательств Российской федерации в сфере миграции. 

3. Ожидаемые результаты 
Реализация плана позволит: 

- обеспечить органы местного самоуправления объективной информацией об объемах и структуре 

миграционных потоков с целью принятия адекватных мер по регулированию миграционных процессов; 

- снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения сельского поселения в 

результате миграции. 

4. Перечень мероприятий 
Система плана мероприятий представляет собой комплекс согласованных мер, призванных 

обеспечить осуществление цели и задач. Мероприятия спланированы в соответствии с требованиями 

законодательных актов Российской Федерации в сфере миграции, Концепции регулирования 

миграционных процессов, одобренных Правительством Российской Федерации. 

Основные мероприятия включают: 

- проведение мониторинга миграционной ситуации в сельском поселении с учетом оценки и анализа 

сложившейся обстановки; 

- осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного 

законодательства; 

- формирование общественного мнения, способствующего адаптации и интеграции законных 

мигрантов и пресечению нелегальной миграции. 

5. Сроки реализации 
Срок реализации плана мероприятий – с 2021 по 2023 гг. 

6. Описание последствий 
Основной социально-экономический эффект от реализации плана мероприятий состоит в 

повышении эффективной работы Администрации Сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения) по сохранению 

стабильной, прогнозируемой и управляемой миграционной ситуации в сельском поселении, а также 

формированию у жителей терпимого отношения к мигрантам. 

Сохранение стабильности миграционной ситуации позволит успешно решать социально-

экономические задачи, станет благоприятным фактором для успешного развития экономики сельского 

поселения и решения острых социальных проблем.  

 

Мероприятия по противодействию нелегальной миграции и экстремизму на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации на 

территории городского (сельского) поселения и подготовка 

предложений по ее стабилизации 

январь  

2021 г. 

АСП Четырла  

2 Проведение работы по разъяснению работодателям и 

иностранным гражданам порядка осуществления временной 

февраль  

2021 г. 

АСП Четырла  

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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трудовой деятельности на территории городского (сельского) 

поселения 

3 Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

использования предприятиями, организациями и 

индивидуальными предпринимателями труда незаконных 

мигрантов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность без соответствующего разрешения 

2021-2023 

гг. 

АСП Четырла  

4 Проведение анализа миграционной правоприменительной 

практики на основе изучения (мониторинга) применения 

федеральных законов и других нормативно правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере миграции 

ежегодно в 

декабре 

АСП Четырла  

5 Создать актуальный банк данных по учету иностранных граждан, 

временно или постоянно проживающих на территории сельского 

поселения 

январь  

2021 г. 

АСП Четырла  

6 Обеспечить контроль за эксплуатацией и содержанием 

жилищного фонда. Осуществление инвентаризации пустующих 

строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по 

исключению возможности проникновения и проживания в них 

иностранных граждан 

постоянно АСП Четырла  

7 Обеспечить в установленном порядке уведомление органов 

миграционной службы о прибытии иностранных граждан на 

территорию сельского поселения 

2021-2023 

гг. 

АСП Четырла  

8 В целях реализации положений миграционного законодательства, 

профилактики террористической, экстремистской и иной 

противоправной деятельности, осуществлять комплекс 

мероприятий по проверке нахождения на территории и в 

окружении объектов возможных террористических устремлений 

иностранных граждан и граждан из регионов с нестабильной 

социально – политической обстановкой 

2021-2023 

гг. 

АСП Четырла 

совместно с 

сотрудниками 

ОМВД России по 

Шенталинскому 

району  

(по согласованию) 

 

9 Организация и проведение семинаров, «круглых столов» и 

других мероприятий по вопросам миграции в том числе: 

- о проблемах регулирования миграционных процессов; 

- о проблемах регулирования социально-трудовых отношений с 

иностранными работниками; 

- по вопросам интеграции мигрантов, включая вопросы 

толерантности и культурной их адаптации и др. 

ежегодно АСП Четырла, 

руководители 

организаций и 

учреждений 

(по 

согласованию) 

 

1

0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, 

патриотическое воспитание 

ежегодно 

(июнь, 

декабрь) 

АСП Четырла  

1

1 

Совместно с ОМВД России по  Шенталинскому району 

проводить комплекс оперативно – профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

незаконной миграции, проникновению на территорию сельского 

поселения иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подозрительных лиц снимающих в наем жилые помещения 

согласно 

плану 

ОМВД 

России по  

Шенталин

скому 

району 

АСП Четырла 

совместно с 

сотрудниками 

ОМВД России по  

Шенталинскому 

району  

(по согласованию) 

 

1

2 

По теме профилактика экстремизма и терроризма, в том числе 

разъяснение положений УК РФ, предусматривающих 

ответственность за совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности, организация проведения: 

- воспитательных бесед с учащимися образовательного 

учреждения; 

- рабочих встреч с трудовыми коллективами предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на территории 

сельского поседения. 

2 раза в 

год 

АСП Четырла, 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Чтырла, 

Руководители 

организаций (по 

согласованию) 

 

1 Организация работы учреждений культуры по утверждению в в течение АСП Четырла, 

учреждения 
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3 сознании молодых людей идеи личной и коллективной 

обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем 

обществе (как проявление культурных, этических, религиозных, 

политических и иных различий между людьми), формированию 

нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма. 

года культуры  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 16.12.2020 года № 17 

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, 02 декабря 2020 г) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1п.1 сумму дохода «6 789 191,38» заменить суммой «6 823 322,88», сумму расхода 

«6 814 191,38» заменить суммой «6 848 322,88». 

Дефицит бюджета 25000,00 рублей.  

1.2.В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений  

В 2020 году – сумму «5 344 206,41» заменить суммой «5 378 337,91» 

В статье 4 п.3 объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета 

В 2020 году – сумму «86 587,93» заменить суммой «120 719,43» 

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 
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