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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 г. № 64-п 

О списании имущества 

    Руководствуясь постановлением Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области рот 01.08.2016 г. № 33 «О разрешении списания имущества», 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского 

поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 19.12.2008 г. № 85, Администрация сельского поселения 

Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Списать здание клуба в связи с аварийным состоянием конструкций и невозможностью дальнейшей 

эксплуатации, расположенное по адресу: Самарская область, Шенталинский район, дер. Семеново-

Шарла, ул. Школьная, д. 1Б, 1949 года постройки, инвентарный номер 01010001, балансовой 

стоимостью 64392,12 рублей. 

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста – бухгалтера 

Никитину Л.А. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020 г. № 65-п 

Об утверждении перечня должностей Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

В целях профилактики коррупции и предупреждения коррупционных правонарушений 

должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и приведения перечня должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками в соответствие с 

действующим штатным расписанием Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области и требованиями  Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Самарской области от 10.03.2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными 

государственными органами оценки коррупционных рисков», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 01.11.2010 г. № 12 «Об утверждении перечня должностей в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области с 

повышенными коррупционными рисками» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Утвержден 
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постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области  

от 29.12.2020 № 65-п 

Перечень должностей Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Глава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Заместитель Главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

3. .Ведущий специалист – бухгалтер. 

4.  Специалист по делам молодежи и спорту. 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020 г. № 66-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 Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Четырла, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п, следующие изменения: 

1.1. В связи с изменением минимального размера оплаты труда приложение № 2 к Положению 

изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

Приложение № 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 Шенталинский 

Самарской области 

 

Должностные оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности  

администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер должностного оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

1 Водитель легкового автомобиля 12 792 

2 Уборщик производственных и служебных помещений 12 792 

3 Оператор газовой котельной 12 792 

4 Водитель пожарного автомобиля 12 792 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.12.2020 г. № 22 
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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, 18 декабря 2020 г) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «6 823 322,88» заменить суммой «6 932 072,92», сумму расхода 

«6 848 322,88» заменить суммой «6 932 072,92». 

1.2.В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений за 2020 год – сумму «5 378 337,91» заменить суммой 

«5 471 866,48» 

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 30.12.2020 г. № 23 

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 

Руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Повысить с 01 января 2021 года на 3% 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 решения 

Собрания представителей сельского поселения Четырла от 30.09.2019 г.           № 162/79) в графе 

«Должностной оклад» сумму «14 964» заменить на «15 413». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 г.  

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

 муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

 Глава сельского поселения Четырла 

 муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 
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Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.12.2020 г. № 24 

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

службы в органах местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  

Руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Повысить с 01 января 2021 года на 3% должностные оклады муниципальных служащих. 

2. В приложение № 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 решения от 30.09.2019 г. № 163/79) (далее «Положение»), внести 

следующие изменения 

2.1. В графе «Размер должностного оклада» сумму «10 355» заменить на «10 666», сумму «9 204» заменить 

на «9 480», сумму «4068» заменить на «4 190». 

3. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 г. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

 муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

 Глава сельского поселения Четырла           

 муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 
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