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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

вопросу о проекте Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 1 октября 2021 года 

 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 сентября 2021 года по 1 октября 2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446927, Самарская область, Шенталинский район, село 

Четырла, ул. Ленина, д. 2А.  

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.08.2021 № 48 «О 

предварительном одобрении проекта Устава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 

газете «Вестник поселения Четырла» от 01.09.2021 № 17(315).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Устава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – проект Устава). 

5. 14 сентября 2021 года по адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, село Четырла, 

ул. Ленина, д. 2А проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие – 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внес в 

протокол публичных слушаний 1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 

иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

– не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

 В целях приведения проекта Устава в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области» предлагаю статью 7 проекта Устава после пункта 3 дополнить пунктом 

4 следующего содержания: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть внесенное предложение. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

В.П. Титова 

 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 г.  № 59  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 18 от 24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 
Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 
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поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский РЕШИЛО: 

Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 18 от 

24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Вестник поселения Четырла" от 25 декабря 2020г., 01 

февраля, 01 июня, 01 июля, 02 августа, 06 сентября 2021 г.)  

1. В статье 1 п. 1 сумму дохода «6 682 512,25» заменить суммой «6 878 931,47», сумму расхода «6 

790 512,25» заменить суммой «6 986 931,47». 

2. В статье 4 п. 1 сумму дохода «5 533 662,25» заменить суммой  «5 773 168,14».  

3. Приложения 1, 3 к пояснительной записке и приложения 1, 4, 6, 8 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

4. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. 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  

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 г. № 37-п 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 
В связи с вступлением с силу Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федерального закона от 

11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Признать утратившими силу некоторые постановления Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 

1.1. постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 30.05.2013 г. № 16-п «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции осуществления муниципального земельного 

контроля на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области» (Вестник поселения Четырла, 2013, 20 июня); 

1.2. постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 28.09.2020 г. № 43-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» (Вестник поселения Четырла, 2020, 

02 октября); 

1.3. постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 28.09.2020 г. № 44-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» (Вестник поселения Четырла, 2020, 

02 октября). 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2022 года.  

4. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 г. № 38 

О проведении схода граждан 

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления,  в соответствии со 

статьёй 25 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский, в целях финансирования устройства техническо-бытового помещения на кладбище 

деревни Алтунино, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести по инициативе главы сельского поселения Четырла сход граждан по вопросу: «Введение 

самообложения граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории 

деревни Алтунино муниципального района Шенталинский Самарской области в целях 

финансирования устройства техническо-бытового помещения на кладбище деревни Алтунино». 

2. Определить: 

2.1 Дату проведения схода граждан – 14.10.2021 г. 

2.2 Время проведения схода граждан – 10час.00 мин. 

2.3 Место проведения схода граждан – Самарская область, Шенталинский район, деревня 

Алтунино, ул. Центральная, д. 1. 

3. Главе сельского поселения Четырла осуществить заблаговременно (но не позднее чем за 10 дней до 

дня проведения схода граждан оповещение жителей о времени и месте проведения схода граждан и 

ознакомление с повесткой дня. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   
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