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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. № 83  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 70 от 24.12.2021 г. «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 г., 07 

февраля) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «7 286 551,39» заменить суммой «8 551 564,39», сумму расхода 

«7 286 551,39» заменить суммой «8 727 733,84»; 

1.2. В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений в 2022 году – сумму «5 482 411,39» заменить 

суммой «6 747 424,39»; 

1.3. 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 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 31.03.2022 г. № 84  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 53 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 53 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее – Положение) слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

http://chetyrla.shentala.su/
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2) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

3) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие уважительной причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 

4) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 

5) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта контроля, в 

отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

6) дополнить Положение пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы 

относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять контроль, без 

специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять контроль, подлежащих 

исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

7) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 

контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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  
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Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. № 85  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 54 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 № 54 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном жилищном контроле в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального жилищного контроля является также контроль за соблюдением 

исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 

лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 

пределах их компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие уважительной причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 

6) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального 

жилищного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
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протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы 

относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения 

экспертизы.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 

контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. № 86  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 55 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 55 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) в пункте 2.4 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контроля в 

границах сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

Положение): 

а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

2) в пункте 3.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 4.8 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

4) в пункте 4.14 Положения:  

а) подпункт 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях проведения плановых контрольных мероприятий)»;  

5) третий абзац пункта 4.15 Положения исключить; 

6) пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции: 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к 
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совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных 

отношений, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктом 4.16.1 следующего содержания: 

«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы 

относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 

контроль, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения 

экспертизы.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 4.18 Положения после слов «проведения 

контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. № 87  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 56 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 г. № 56 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 



01 апреля 2022 года № 7 (338)  Вестник поселения Четырла 

 

7 

 

 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за 

соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в пределах их компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие уважительной причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 

6) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы 

относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, без специальных знаний, обязательных к применению при таком 

отборе; 
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2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к 

месту проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в 

следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного 

средства осуществлению контрольного мероприятия.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 

контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. № 88  

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения – снижение напряженности на рынке труда на 2022 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год (приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 31.03.2022 г. № 89  

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района 

Шенталинский на 2022 год 

http://chetyrla.shentala.su/
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В соответствии с частью 4 ст. 15, п.27 ч. 1 ст.15, пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, статьей 

7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского повеления Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на 2022 год 

(приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 31.03.2022 г. № 90  

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения – обеспечение функциями добровольных пожарных команд (ДПК), выполняющих 

задачи по тушению пожаров природного и техногенного характера в границах сельских поселений 

муниципального района Шенталинский на 2022 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15,  п.27 ч. 1 ст.15, пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом  от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ о 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского повеления Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения – обеспечение функциями добровольных пожарных команд (ДПК), выполняющих задачи по 

тушению пожаров природного и техногенного характера в границах сельских поселений муниципального 

района Шенталинский на 2022 год (приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 31.03.2022 г. № 91  

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения – приобретение пожарного снаряжения (ранцев противопожарных) для 

оснащения добровольных пожарных команд (дружин) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год 

 

В соответствии с подпунктом 7.1 части 1 ст. 15, п.21 ч. 1 ст.15, пунктом 9 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения – приобретение пожарного снаряжения (ранцев противопожарных) для оснащения добровольных 

пожарных команд (дружин) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2022 год (приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 

 

 

 

 

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области; (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.  2А);  

 2.Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А);  

Напечатано в АСП Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области,446927 Самарская 

обл., Шенталинский р-н, с Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

Тираж 200 экземпляров. Бесплатно. 

Ответственный за выпуск газеты - Глава сельского поселения Сидоров А.Н., ответственный за набор- зам. 

главы сельского поселения Четырла Байкова Г.П. 

Тел. АСП Четырла: 8(84652)36-2-18 

Периодичность выпуска газеты «Вестник поселения Четырла» - не реже одного раза в месяц 

http://chetyrla.shentala.su/
http://chetyrla.shentala.su/

