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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 г. № 14-п 

О выдаче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 

правовых актов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области о местных налогах и сборах 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О выдаче 

письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области о местных 

налогах и сборах». 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному постановлению 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 22.03.2022 г. № 15-п 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 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 в Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области и приведения перечня должностей, 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. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 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» следующие изменения: 

1.1. исключить из перечня пункт 3 следующего содержания «Ведущий специалист – бухгалтер»; 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Специалист по делам молодежи и спорта»; 

1.3. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Специалист по воинскому учету». 

2. Постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 11.02.2022 г.            № 11-п «О внесении изменений в перечень 

должностей Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» признать утратившим силу. 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

5. 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 22.03.2022 г. № 16-п 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  № 35-п от 28.12.2015 г. «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

С целью уточнения состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, руководствуясь Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 821 от 01.07.2010 г. «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 28.12.2015 г.            № 35-п «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 08.04.2016 г. № 12-п; от 17.11.2017 г. № 69-п; от 19.01.2021 г. № 6-п) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава Никитину Людмилу Алексеевну; 

1.2. Члена комиссии Макарову Наталью Аркадьевну назначить секретарем комиссии. 

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский и 

урегулированию конфликта интересов изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  
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Приложение к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла от 22.03.2022 г. № 16-п 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Байкова  

Галина Петровна 

- заместитель главы сельского поселения Четырла, 

председатель комиссии; 

 

Титова  

Валентина Петровна 

- Председатель Собрания представителей сельского 

поселения Четырла, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Макарова 

Наталья Аркадьевна 

 

- Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Четырла, секретарь комиссии; 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

Рыбакова 

Надежда Федоровна 

 

- Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Четырла; 

 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2022 г. № 8-р 

О проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях уменьшения 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также 

сохранения жизни и здоровья людей, снижения ущерба и материальных потерь в случае их 

возникновения: 

1. Утвердить:  

1.1. Состав оперативной группы по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья (приложение 1); 

1.2. План проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Четырла в 

2022 году (приложение 2). 

2. Оперативной группе по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды весеннего 

половодья и сезонных паводков: 

2.1. организовать контроль выполнения плана проведения противопаводковых мероприятий на 

территории сельского поселения Четырла в 2022 году; 

2.2. провести разъяснительную работу с населением по вопросу подготовки к весеннему паводку.  

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  
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Приложение 1  

к распоряжению Администрации сельского поселения Четырла  

от 22.03.2022 г. № 8-р 

 

Состав оперативной группы  

по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод  

в период весеннего половодья 

 

Председатель группы: 

Сидоров А.Н. – глава сельского поселения Четырла,  

 

Члены оперативной группы: 

1. Байкова Г.П. – зам. главы сельского поселения Четырла; 

2. Ишмуратов Н.П. – водитель пожарного автомобиля; 

3. Краснов Г.А. – водитель пожарного автомобиля; 

4. Никитин М.Ф. – водитель пожарного автомобиля; 

5. Макарова Н.А. – депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла (по 

согласованию); 

6. Николаев Д.Ф.- депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла (по согласованию). 

 

 

Приложение 2  

к распоряжению Администрации сельского поселения Четырла  

от 22.03.2022 г. № 8-р 

 

ПЛАН 

проведения противопаводковых мероприятий  

на территории сельского поселения Четырла в 2022 году 

 

    
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

работ 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительные мероприятия 

1 Проведение заседания оперативной группы по 

вопросу подготовки к паводку. 

март Глава сельского 

поселения 

2 Оценка возможной обстановки и подготовка мест 

приема населения из затопляемых 

районов. Доведение до населения порядка действий 

и правил поведения в случае осуществления 

эвакуации 

март Глава сельского 

поселения, 

члены оперативной 

группы 

3 Проведение расчистки снега для пропуска талых 

вод и укрепительных работ по конусам мостов на 

дорогах 

март Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

4 Усиление контроля за своевременным сбросом 

снега с крыш производственных помещений, 

зданий с массовым пребыванием людей. 

март Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

5 Обследование и контроль технического состояния 

прудов и других водохозяйственных объектов в 

населенных пунктах. 

в течение 

периода 

половодья 

Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

6 Ограничение движения большегрузных 

автомобилей  и тракторов по улицам 

населенных пунктов в период паводковых вод до 

минимума, в целях сохранности проезжей части 

и тротуаров.   

в течение 

периода 

половодья 

Глава сельского 

поселения 

7 Принятие мер по исключению смыва в водоемы 

запасов горюче-смазочных материалов, удобрений 

март Глава сельского 

поселения, члены 
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и навозных масс с личных подсобных хозяйств. оперативной группы 

Мероприятия в период прохождения паводка. 

8 Установление с началом паводка в администрации 

сельского поселения круглосуточного дежурства 

должностных лиц. 

С началом 

паводка при 

угрозе 

подтопления 

Глава сельского 

поселения 

9 Организация круглосуточного наблюдения за 

подъемом уровня воды в реках и доклад об 

обстановке в оперативный штаб. 

Апрель Члены оперативной 

группы 

10 Организация оперативного контроля за зонами 

возможного затопления. 

С началом 

паводка 

Глава сельского 

поселения 
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