
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

Печатное средство массовой информации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

 

ГАЗЕТА  

 

 

 

 
 

 

 

Информационно- общественная газета Администрации и Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

 

 

 

 
Утвержден решением №134 от 26.02.2010 г. Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

2020  

вторник 

21 июля 

№ 17 

(283) 



2 

21 июля 2020 года № 17 (283)     Вестник поселения Четырла 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2020 г. № 26-п 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 19.02.2018 г. № 4-п «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ» (Вестник поселения Четырла, 2018, 22 февраля). 

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

на официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Четырла Байкову Г.П. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

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 13.07.2020 г. № 27-п 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский муниципальной услуги «Выдача 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» согласно 

приложению. 

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

на официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Четырла Байкову Г.П. 

 

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

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 13.07.2020 г. № 28-п 

Об утверждении Положения об учете имущества и ведении реестра муниципальной 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

В целях организации учета муниципального имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также совершенствования механизмов управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, руководствуясь Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества", Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение об учете имущества и ведении реестра муниципальной собственности 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

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 13.07.2020 г. № 29-п 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 46-п от 24.09.2018 г. «Об 

установлении объёма сведений об объектах учета муниципального имущества, подлежащих 

размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» 

  

 В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. № 

Пр-817ГС, по итогам заседания Государственного совета по вопросу развития конкуренции, 

состоявшегося 05.04.2018 г., в части обеспечения опубликования и актуализации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах муниципальной собственности, и 

изменением сроков направления отчетности об исполнении указанного поручения, на основании 

письма Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе от 30.09.2019 г. № А53-12-1710, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  № 46-п от 24.09.2018 г. «Об установлении объема 

сведений об объектах учета муниципального имущества, подлежащих размещению на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» следующее изменение:  

consultantplus://offline/ref=3BFFE7360931A115526A8C23ECD5F88C580A3715527F33E5E8267D07C845036B51AFD6EF3F62ACF60BR0L
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Пункт 2 изложить в следующей редакции: Ежегодно, в сроки до 01 января и 01 июля, 

актуализировать данные сведения и размещать сведения об объектах учета реестра муниципального 

имущества на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  
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