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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 г. № 23-п 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

от  25.12.2013 г. № 112 (в редакции решений Собрания представителей  сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.12.2015 г. № 21/10, от 28.09.2016 г. № 

54/24, от 23.08.2019 г. № 158/77), Администрация сельского поселения Четырла Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

от 25.12.2013 года  № 112  (далее также – проект изменений в Правила), в части:  

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты 

правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения 

соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее 

также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах 

территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации 

(далее также - ЕГРН);  

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных 

зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 

проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу: http://chetyrla.shentala.su. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Приложение №1 к постановлению Администрации сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.04.2022 года № 23-п 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской 

области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее 

также – проект изменений в Правила) 

Администрация сельского 

поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области (далее – 

До 31.12.2022 
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Администрация сельского 

поселения Четырла) 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила, подготовка 

мотивированных ответов о возможности 

(невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию 

сельского поселения Четырла 

Комиссия по подготовке 

проекта правил 

землепользования  и 

застройки сельского 

поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский  (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 30 дней со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

изменений в Правила, внесение 

предложений и замечаний по проекту, 

направление проекта правил в 

Администрацию  сельского поселения 

Четырла 

Комиссия В срок не позднее 7 дней 

со дня получения проекта 

правил 

4. Проверка проекта изменений в Правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 

31 ГрК РФ, принятие решения о 

направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация сельского 

поселения Четырла 

В срок не позднее 7 дней 

со дня получения проекта 

правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского поселения 

Четырла 

Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта 

6. Опубликование изменений в Правила, 

решения о проведении публичных слушаний 

в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых 

актов сельского поселения Четырла 

Глава сельского поселения 

Четырла 

С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила  

Комиссия 65 дней  

  

8. Доработка проекта изменений в Правила с 

учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта изменений в правила 

Главе сельского поселения Четырла 

Комиссия Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

9. Принятие решения о направлении проекта 

изменений в Правила в Собрание 

представителей сельского поселения 

Шентала или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении 

его на доработку 

Глава сельского поселения 

Четырла 

В течение 10 дней со дня 

предоставления 

изменений в правила 

10. Утверждение проекта изменений в Правила 

Собранием представителей сельского 

поселения Четырла 

Собрание представителей 

сельского поселения 

Четырла 

В соответствии с 

регламентом работы 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Четырла  

11. Опубликование проекта изменений в 

Правила  после утверждения Собранием 

представителей сельского поселения 

Четырла в порядке, установленном для 

официального  опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения 

Четырла 

Глава сельского поселения 

Четырла 

В течение 10 дней со дня 

утверждения  изменений 

в Правила 

12. Размещение утвержденных Правил во 

ФГИС ТП 

Администрация сельского 

поселения Четырла 

В течение 10 дней со дня 

утверждения изменений в 

Правила 

 

Приложение №2 к постановлению Администрации сельского поселения  
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Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области  

от 26.04.2022 года № 23-п 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.12.2013 года № 112 

(далее также – проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по 

адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А. 

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся 

вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по 

существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

Администрацию сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 

ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения. 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 г. № 24-п 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

сельского поселения Четырла за 1 квартал 2022 г.  

          В целях приведения в соответствие с действующим законодательством процедуры принятия 

нормативно-правовых актов по вопросу утверждения отчетов об исполнении бюджета поселения, а также 

руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 1 квартал 

2022 года. 

2. Рассмотреть отчет на заседании Собрания представителей сельского поселения. 

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

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 29.04.2022 г. № 25-п 

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский за 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Провести на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области публичные слушания по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

за 2021 год.  

2. Срок проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла за 2021 год с 11 мая по 09 июня 2022 года.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний, а также их учет 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 26 февраля 2010 года №135.  

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 446927, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

6. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

в селе Четырла – «16» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: село Четырла, ул. Ленина, 2А; 

в поселке Красный Яр – «17» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: поселок Красный Яр, ул. 

Родниковая, д.25; 

в поселке Киргизовский – «18» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: поселок Киргизовский, ул. 

Черемшанская, д. 22; 

в деревне Семеново-Шарла – «19» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: деревня Семеново-Шарла, 

ул. Школьная, д.1; 

в деревне Алтунино – «20» мая 2022 г. в 16:00 по адресу: деревня Алтунино, ул. Центральная, д.5. 

7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по отчету 

об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 2021 год осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 5 настоящего решения до 06 июня 2022 года. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов 

мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний заместителя главы 

сельского поселения Четырла Байкову Галину Петровну.  

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

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

 Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла от 29.04.2022 г. № 25-п 

 

РЕШЕНИЕ 

«___ » __________ 2022 г.         № ____ 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

Статья 1. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее – бюджет поселения) за 2021 год по доходам в сумме 

8 462 788,50 рублей, по расходам в сумме 8 570 788,50 , дефицитом бюджета в сумме 108 000,00 рублей. 
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1) по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов в соответствии 

приложением № 1 к настоящему решению; 

2) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 2 к 

настоящему решению; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям, ((муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности) группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему решению; 

4) по целевым статьям (муниципальным программам  сельского поселения Четырла  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета в соответствии приложением № 4 к настоящему решению; 

5) Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, о фактических затратах на их денежное содержание по сельскому поселению Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области за 2021 год в соответствии с приложением № 5 

к настоящему решению. 

6) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Четырла в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению; 

7) Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных 

муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре муниципального долга за 2021 

год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

 8) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов в соответствии с приложением № 8 к настоящему 

решению; 

 

Статья 2. 
Опубликовать данное решение в газете «Вестник 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 постановлению 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 29.04.2022 г. № 92 

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 Самарской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 24 декабря 2021 г., 07 

февраля, 01 апреля) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «8 551 564,39» заменить суммой «9 221 542,92», сумму расхода «8 

727 733,84» заменить суммой «9 397 712,37». 
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1.2. В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений в 2022 году – сумму «6 747 424,39» заменить 

суммой «7 417 402,92» 

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 29.04.2022 г. № 93 

О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области за 1 квартал 2022 года 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области за 1 

квартал 2022 года, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 1 квартал 2022 года принять к сведению. 

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 1 квартал 2022г. в газете 

«Вестник 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 
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