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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021 г. № 28-п 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  № 26-п от 05.07.2013г. «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области». 

 

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 26-п от 05.07.2013 «О подготовке проекта  

правил землепользования и застройки сельского  поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского  поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

изложить в редакции согласно приложения к настоящему Постановлению. 

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

десяти дней со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.      

 

Приложение  № 2 

к постановлению Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

№ 26-п  от 05.07.2013 г. (в редакции постановления № 26 от 26.10.2015 г.,  

№ 28-п от 04.08.2021 г.) 

 

Состав комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 Председатель комиссии:  

1 Сидоров А.Н. – Глава сельского поселения Четырла 

 Заместитель председателя комиссии: 

2 Бикулова Е.Н. – ведущий специалист Комитета по управлению имуществом, 

архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 

Администрации муниципального района Шенталинский (по 

согласованию) 

 Секретарь комиссии:  

3 Байкова Г.П. – заместитель Главы сельского поселения Четырла 

 Иные члены комиссии:  

4 Касимов А.Д. – руководитель Комитета по управлению имуществом, 

архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 

Администрации муниципального района Шенталинский (по 

согласованию) 
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5 Бычков Ю.Н. – главный специалист Комитета по управлению имуществом, 

архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 

Администрации муниципального района Шенталинский (по 

согласованию) 

6 Ляпина Г.П. – ведущий специалист Комитета по управлению имуществом, 

архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 

муниципального района Шенталинский (по согласованию) 

7 Мавлянбердиева З.Р. – главный специалист юридического отдела Администрации 

муниципального района Шенталинский (по согласованию) 

8 Филиппова Е.Л. – специалист отдела экономики,  инвестиций и торговли 

Администрации муниципального района Шенталинский (по 

согласованию), 

9 Федоров В.С. – директор МУП «Землемер» (по согласованию), 

10 Мустафин Л.З. – директор МУП «Служба Заказчика» (по согласованию) 

11 Титова В.П. – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Четырла 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 г. № 29-п 

О подготовке Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 63:36:0404002:296 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», в соответствии с протоколом Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского  поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 

06.08.2021г, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект Постановления «О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:36:0404002:296» для последующего предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Шенталинский 

район, с. Четырла, ул. Мичурина, д. 97, общей площадью 2697,0 кв.м. 

Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений 

параметров:   

Минимальный отступ от границы земельного участка с северо-восточной стороны до отдельно 

стоящих зданий (от соседей) с 3 м. до 0 м. 

Минимальный отступ от красной линии улицы с юго-восточной стороны с 5 м. до 0 м. 

в соответствии с протоколом комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского  поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 

06.08.2021г. 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.      
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Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 г. № 30-п 

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:36:0404002:296 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.09.2019 г. № 160/79, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 

63:36:0404002:296 (далее – предоставление разрешения). 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет  25 (двадцать пять) дней с 13 августа 2021 

года по 06 сентября 2021 года. 

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

настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

(далее – Комиссия). 

4. 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. 

5. Учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и 

предложений по предоставлению разрешения осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.09.2019 г. №160/79. 

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний заместителя главы 

сельского поселения Четырла Байкову Галину Петровну. 

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

предоставлению разрешения осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоящего 

постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. 

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

предоставлению разрешения прекращается 30 августа 2021 года. 

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

10. В случае если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 

слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 

установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 

замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.      
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от              2021 г. №     -п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 
 

 

ПРОЕКТ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:36:0404002:296 

 

Рассмотрев заявление Макаровой Алевтины Викторовны от 03.08.2021г.  входящий номер № 1 о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Шентала, Администрация 

сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:36:0404002:296 площадью 2697,0 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 

область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Мичурина, д. 97 (далее – земельный участок). 

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений 

параметров:   

Минимальный отступ от границы земельного участка с северо-восточной стороны до отдельно 

стоящих зданий (от соседей) с 3 м. до 0 м. 

Минимальный отступ от красной линии улицы с юго-восточной стороны с 5 м. до 0 м. 

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять 

значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.      
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