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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 г. № 17-п 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 2019 года 

№ 175/84 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области»» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Порядком организации и проведения 

общественных 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 № 160/79 (далее – Порядок), 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 прилагаемому проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области»»» (далее – проект 

решения). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения –  

с 18 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 35 (тридцать пять) 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 по проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Главой 10 Порядка. 

5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта решения) в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: Самарская 

область, Шенталинский район, село Четырла, ул. Ленина, д. 2А.  

6. Провести собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом 

населенном пункте сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области:  

в селе Четырла «25» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, Шенталинский район, 

село Четырла, ул. Ленина, д. 2А; 

в поселке Красный Яр «26» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, Шенталинский 

район, поселок Красный Яр, ул. Родниковая, д. 25; 

в поселке Киргизовский «27» апреля 2022 года  в 16:00  по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, поселок Киргизовский, ул. Черемшанская, д. 22; 

в деревне Алтунино «28» апреля 2022 года  в 15:00 по адресу: Самарская область, Шенталинский 

район, деревня Алтунино, ул. Центральная, д. 5; 

в деревне Семеново-Шарла «28» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, деревня Семеново-Шарла, ул. Школьная, д.1. 
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7. Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области в целях доведения до населения информации о содержании проекта решения обеспечить 

организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных 

слушаний (месте проведения экспозиции проекта решения) и в местах проведения собраний участников 

публичных слушаний по проекту решения. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта решения и его размещения на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://chetyrla.shentala.su/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 

возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Информационные материалы к проекту решения включают в себя проект решения и пояснительную 

записку к нему. 

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

решения осуществляется с даты открытия экспозиции в соответствии с пунктом 7 настоящего 

постановления по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 

часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний. 

9. Замечания и предложения могут быть внесены участниками публичных слушаний, 

определенными законодательством о градостроительной деятельности и прошедшими идентификацию в 

соответствии с данным законодательством:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

Прием замечаний и предложений по проекту решения осуществляется до 15 мая 2022 года. 

10. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собраниях участников публичных 

слушаний Главу сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Сидорова Алексея Николаевича. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, за ведение книги 

(журнала) учета посетителей экспозиции проекта решения и протоколов собраний участников публичных 

слушаний заместителя главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области Байкову Галину Петровну. 

12. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале 

публичных слушаний.  

Опубликовать настоящее постановление и прилагаемый к нему проект решения в газете «Вестник 

поселения Четырла» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://chetyrla.shentala.su/. 

13. Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц с проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование проекта решения в газете «Вестник поселения Четырла»; 
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размещение проекта решения и информационных материалов на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chetyrla.shentala.su/; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом решения в здании Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (в соответствии с 

режимом работы Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области). 

14. 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 участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла от 15.04.2022 г. № 22-п 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«_____» _____________ 2022 г.              № _____ 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области» 

 

В целях обеспечения систематического и эффективного контроля за содержанием территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, соблюдением 

чистоты и порядка и приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Законом Самаркой области №15-ГД от 11.02.2022 года 

«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных правонарушениях на 

территории Самарской области»», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области», следующие изменения: 

1.1 Главу 1 раздела 1 Приложения к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 

«Правила благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» (далее – Правила) дополнить пунктами 1.3.13 и 1.3.14 следующего 

содержания: 

 «1.3.13 выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребывание на пастбище 

сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах;». 

«1.3.14. прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохозяйственных животных 

от места их постоянного нахождения до места выпаса и обратно;». 

1.2. Главу 4 раздела 2 Правил дополнить пунктами 4.20,4.21, 4.22 следующего содержания: 

«4.20. Выпас сельскохозяйственных домашних животных осуществляется на специально 

отведенных муниципальным правовым актом администрации сельского поселения огороженных или 

неогороженных местах выпаса, на привязи или под надзором владельцев сельскохозяйственных животных 

либо лиц, ими уполномоченных. 
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Выпас сельскохозяйственных животных, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям, 

крестьянско–фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям осуществляется на личных 

(паевых) либо арендованных земельных участках под надзором владельцев сельскохозяйственных 

животных либо лиц, ими уполномоченных.».  

«4.21. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным надзором 

владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц ими уполномоченных. 

4.22. Владельцы сельскохозяйственных животных осуществляют прогон сельскохозяйственных 

животных к месту выпаса по маршрутам и времени, установленным муниципальным правовым актом 

администрации сельского поселения по заявлению владельцев сельскохозяйственных животных.». 

2. Опубликовать Настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shentala63.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования но не ранее 01 мая 

2022 года. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский      А.Н. Сидоров  
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