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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2021 г. № 52-п 

Об отмене постановления № 06-п от 03.05.2012 г. «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация рассмотрения обращений 

граждан в администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» в новой редакции» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста 

Прокуратуры Шенталинского района Самарской области от 29.10.2021 г. № 07-03-2021/Прдп343-21-

20360044, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление Главы администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 06-п от 03.05.2012 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация рассмотрения 

обращений граждан в администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» в новой редакции». 

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

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

5. 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 03.11.2021 г. № 53-п 

Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг, оказываемых Администрацией 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 
  

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Реестр (перечень) муниципальных услуг, оказываемых Администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области согласно 

приложению. 

 2. Считать утратившим силу:  

 - Постановление от 07.07.2011 г.№ 18-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг»  

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети 

Интернет (http://www.admekaterin.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  
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Приложение к постановлению Администрации 

сельского поселения Четырла № 53-п от 03.11.2021 г. 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг оказываемых Администрацией сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Нормативный акт, устанавливающий 

осуществление муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной услуги 

Получатели 

муниципальной 

услуги 

Вид муницип. 

услуги (платная, 

бесплатная) 

1 Выдача документов (единого 

жилищного документа, 

выписки из похозяйственной 

книги, карточки учета 

собственников жилого 

помещения, справок и иных 

документов) 

Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 

20.06.2016 г. № 26-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов 

(единого жилищного документа, выписки из 

похозяйственной книги, карточки учета 

собственников жилого помещения, справок и 

иных документов)» 

Постановление от 28.12.2018 г. № 64-п (о 

внесении изменений в постановление от 

20.06.2016 г. № 26-п) 

Администрация сельского 

поселения Четырла  Физические и 

юридические 

лица 

безвозмездно 

2 Присвоение, изменение, 

аннулирование или 

регистрация адресов объектов 

недвижимости 

Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла от 30.08.2021 г. № 32-п «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование или 

регистрация адресов объектов недвижимости» 

Администрация сельского 

поселения Четырла  Физические и 

юридические 

лица 

безвозмездно 

3 Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ 

Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 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»» 

Администрация сельского 

поселения Четырла  Физические и 

юридические 

лица 

безвозмездно 

4 Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла от 22.02.2018 г. № 7-п «Об 

Администрация сельского 

поселения Четырла  Физические и 
безвозмездно 
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использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства»  

утверждении административного регламента 

предоставления администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства»,  

 

Постановление от 27.11.2019 г. № 78-п (о 

внесении изменений в постановление от 

22.02.2018 г. № 7-п)  

 

Постановление от 24.01.2020 г. № 5-п (о 

внесении изменений в постановление от 

22.02.2018 г. № 7-п)  

юридические 

лица 

5 Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла от 22.02.2018 г. № 6-п «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»» 

 

Постановление от 27.11.2019 г. № 77-п (о 

внесении изменений в постановление от 

22.02.2018 г. № 6-п)  

 

Постановление от 24.01.2020 г. № 4-п (о 

внесении изменений в постановление от 

22.02.2018 г. № 6-п) 

Администрация сельского 

поселения Четырла  Физические и 

юридические 

лица 

безвозмездно 
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

проекту бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

        1. Дата проведения публичных слушаний – 08 ноября 2021 года. 

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

Четырла, ул. Ленина, д.2А. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.10.2021 г. № 51-п «О проведении 

публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», опубликованное в 

газете «Вестник поселения Четырла» от 29.10.2021 г. № 27 (325).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

5. 08 ноября 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 5 (пять) человек. 

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

протокол публичных слушаний – 1 (один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.Н. Сидоров 
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