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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2021 г.  № 72 

Об утверждении плана работы Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Четырла Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на 2022 год согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателей постоянных комиссий 

Собрания представителей.  

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 от 24.12.2021 г. № 72 

 

ПЛАН 

работы Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год 

 

 № 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 

Проекты нормативных правовых актов, планируемых 

на рассмотрение Собрания представителей 

1 Проекты нормативных правовых актов в соответствии с 

законами Российской Федерации и Самарской области  

Собрание 

представителей, 

специалисты 

Администрации 

весь  период 

Вопросы, планируемые к внесению на рассмотрение Собрания представителей 

1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области за 2021 год 

депутаты, 

специалисты 

Администрация  

май-июль 

2 Проекты решения по внесению изменений в бюджет 

сельского поселения на 2022 год 

специалисты 

Администрации  

по мере 

необходимости 

3 Организация и участие в проведении месячника по 

благоустройству поселения 

Председатель 

Собрания 

представителей, 

депутаты 

апрель-июнь 

4 Проекты решений по внесению изменений в действующие 

правовые акты: 

-по представлению прокуратуры; 

-по протесту прокуратуры; 

-в связи с изменением законодательства 

Собрание 

представителей, 

специалисты 

Администрации 

весь период 

5 Заключения по результатам публичных слушаний депутаты, 

специалисты 

весь период 
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Администрации 

6 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за I 

квартал 2022 года 

специалисты 

Администрации  

апрель 

7 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 6 

месяцев 2022 года 

специалисты 

Администрации  

июль 

8 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 9 

месяцев 2022 года          

специалисты 

Администрации 

октябрь 

9 О проекте бюджета сельского поселения Четырла на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

ноябрь 

10 Об утверждении бюджета сельского поселения Четырла на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

декабрь 

11 Об утверждении плана работы Собрания представителей 

сельского поселения на 2023 год 

Собрание 

представителей 

 

декабрь 

12 Об утверждении отчета Главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о проделанной работе за 2022 год 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

декабрь 

13 О ходе выполнения решений Собрания представителей 

сельского поселения 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

14 Внеплановые вопросы депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

Заседания, собрания, публичные слушания, семинары и другие мероприятия 

1 Заседания Собрания представителей Глава поселения, 

депутаты 

ежемесячно 

2 Участие в сходе граждан по заслушиванию ежегодного 

доклада Главы поселения о деятельности органов местного 

самоуправления в 2021 году 

Собрание 

представителей, 

специалисты 

Администрации 

Собрание 

представителей, 

февраль 

3 Публичные слушания по итогам исполнения бюджета 

сельского поселения за 2021 год 

специалисты 

Администрации  

май-июнь 

4 Публичные слушания по проекту бюджета сельского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

специалисты 

Администрации  

ноябрь 

6 Участие в районных мероприятиях Глава поселения, 

председатель 

Собрания 

представителей, 

депутаты 

в течение года 

7 Встреча с избирателями в округах депутаты постоянно 

8 Публикация в газете «Вестник поселения Четырла» 

решений Собрания представителей и других 

муниципальных актов, подлежащих обязательному 

обнародованию 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

 

по мере 

необходимости 

                                         

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2021 г. № 73 

О ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности, деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 
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самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием представителей сельского поселения Четырла  за 2021 год 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла, 

Положением о ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей сельского поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей от 

07.04.2010 г. № 140, Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. По результатам заслушивания ежегодного отчёта Главы сельского поселения Четырла о результатах 

деятельности, признать деятельность администрации сельского поселения и иных подведомственных 

Главе поселения органов местного самоуправления сельского поселения Четырла за 2023 год – 

удовлетворительной. 

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

  

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 30.12.2021 г. № 74 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 18 от 24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский РЕШИЛО: 

Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 18 от 

24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 25 декабря 2020г., 01 

февраля, 01 июня, 01июля, 02 августа, 06 сентября, 04 октября,          29 октября, 30 ноября 2021г.)  

1. В статье 1 п.1 сумму дохода «8 210 399,28» заменить суммой «8 462 788,50», сумму расхода «8 318 

399,28» заменить суммой «8 570 788,50». 

2. Приложения 1, 3 к пояснительной записке и приложения 4, 6, 8 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

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

4. 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  

http://chetyrla.shentala.su/
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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 30.12.2021 г.  № 75 

 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, распоряжением Главы 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.12.2021 г. № 512-р «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений» Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Повысить с 01 января 2022 года на 6,45 % 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) в 

графе «Должностной оклад» сумму «15 413» заменить на «16 407». 

3. Приложение №1 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 решение вступает в силу с 01.01.2022 г.  

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 30.12.2021 г. № 76 

 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, распоряжением Главы 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.12.2021 г. № 512-р «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений», решением Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.06.2021 г. 

№ 44 «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 14 от  30.11.2020 г. «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области», Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. Повысить с 01 января 2022 года на 6,45% 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 

http://chetyrla.shentala.su/
http://chetyrla.shentala.su/
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30.09.2019 г. № 163/79, от 30.12.2020 г. № 24, от 01.02.2021 г. № 31) в графе «Размер должностного оклада» 

сумму «10 666» заменить на «11 354». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г. 

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 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 г. № 59-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», распоряжением Главы 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.12.2021 г. № 512-р «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений», Уставом сельского поселения Четырла, 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести с 01 января 2022 года индексацию заработной платы работников: 

1.1. По должности «специалист по делам молодежи и спорта» повысить должностной оклад на 6,45%; 

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

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

оклад в размере 13 890 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 

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) 

в графе «Размер должностного оклада» сумму «5346» заменить на «5691», сумму «12792» заменить на 

«13890». 

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 01.01.2022 г.  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

 

 

 

http://chetyrla.shentala.su/
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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 

(изм. 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) 

 

 

Должностные оклады  

работников Администрации сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

1 Специалист по делам молодежи и спорта 5 691 

2 Водитель легкового автомобиля 13 890 

3 Уборщик производственных и служебных помещений 13 890 

4 Оператор газовой котельной 13 890 

5 Водитель пожарного автомобиля 13 890 
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