
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20.04.2022 №3 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением 

Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

23.12.2013 года №32 

 

 В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.07.2019 года №28/21, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 23.12.2013 года №32,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 года №32 (далее – проект внесения 

изменений в Правила). Изменения в Правила вносятся в части: 

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения (далее – Правила) в целях 

обеспечения соответствия Правил в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила – с "27" апреля 2022 года по 

"27" мая 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта внесения 

изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

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

постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Комиссия). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

30.07.2019 года №28/21. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 

Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области от 30.07.2019 года №28/21. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта внесения изменений в Правила) в 

сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 446730, Самарская область, 

Шигонский район, село Муранка, улица Советская, дом 34. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 

проекта внесения изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, 

установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 

экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресам: 

20.04.2022г. 
№ 16 (369) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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- в селе Муранка –  04.05.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 05.05.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Центральная, д. 13; 

- в поселке Львовка –  06.05.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 3; 

- в поселке Ульяновский – 11.05.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 30. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Правила 

обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила в месте 

проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта внесения изменений в Правила) и в местах проведения 

собраний участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 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. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила прекращается 25 мая 2022 года.  

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила – ведущего специалиста администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области А.К Симонову. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила - ведущего специалиста администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области А.К. Симонова. 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 

проектом внесения изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в газете «Вестник сельского поселения 

Муранка»; 

размещение проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения изменений в Правила в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет».  

15. 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 проекта внесения изменений в Правила. 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 Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                            Н.В. Липатов 

 

 

В самарском Росреестре прошел Совет регистраторов 

 

18 апреля 2022 года состоялось заседание Совета по рассмотрению вопросов, возникающих в практике осуществления учетно-

регистрационной деятельности при Управлении Росреестра по Самарской области.  

На Совете - в который входят заместители руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова и 

Ольга Суздальцева, а также регистраторы Управления - обсудили возникающие на практике вопросы, решение по которым 

снизит количество приостановлений государственной регистрации прав.  

В частности: 

- проработали тему осуществления учетно-регистрационных действий при образовании земельных участков путем выдела 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в ситуации, когда исходный участок обременен арендой;  

- вопрос осуществления учетно-регистрационных действий на основании договора купли-продажи, подписанного третьим 

лицом, не указанным в договоре; 

-  внесение изменений в многообъектные договоры долевого участия в части срока исполнения обязательств в случаях, когда 

часть объектов уступлено разным лицам.  

По итогам заседания участниками в целях формирования общей правоприменительной практики выработаны единые подходы 

по указанным вопросам. 

 

 

«Гаражная амнистия» заработала в городах и районах региона 

 

В Самарской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 195 объектов недвижимости, из них 140 земельных 

участков. Больше всего объектов оформлено в Безенчукском районе (45 объектов недвижимости) и Новокуйбышевске (42 
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объекта недвижимости). Также активно регистрируются гаражи в Самаре (28 объектов), в Шигонском районе (26 объектов), в 

Чапаевске, Отрадном и Жигулевске (12, 11 и 10 объектов соответственно).  

К началу 2022 года «гаражная амнистия» применялась только в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске. 

Управление Росреестра по Самарской области как Центр компетенций консультировало органы местного самоуправления, 

кадастровых инженеров, МФЦ и граждан по телефону, на личных приемах и в рамках проведения тематических мероприятий 

по вопросам оформления гаражей по упрощенному порядку. Это способствовало развитию «гаражной амнистии» в Самарской 

области.  

Напомним, начиная с сентября 2021 года владельцы гаражей вправе обратиться через МФЦ в орган местного 

самоуправления по месту нахождения гаража, приложив минимальный комплект документов, в числе которых должен быть 

документ, подтверждающий законность владения гаражом. Муниципалитет рассматривает вопрос о признании права владения 

гаражом и в случае положительного решения бесплатно предоставляет под ним земельный участок. После этого он 

самостоятельно обращается в орган регистрации прав за постановкой на кадастровый учет и за регистрацией прав, что 

позволяет гражданам не платить госпошлину. Росреестр регистрирует право, и гражданин получает выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости.  

- Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на 

объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также 

методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии», в которых в простой и доступной форме 

рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Положения «гаражной амнистии» действуют до 1 сентября 

2026 года. По «гаражной амнистии» можно оформить только те гаражи, которые подпадают под действие закона и 

соответствуют определенным требованиям, - отметил заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления 

Росреестра по Самарской области Константин Минин.  

Стоит отметить, что в этом году Самарская Губернская Дума расширила федеральный список документов 

региональным перечнем. В частности, в него вошли ордер на занятие земельного участка, архивная выписка решения общего 

собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража или земельного участка под строительство 

гаража и разрешение на получение технических условий для присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 

30 декабря 2004 года. 

 

Справочно: 

Ответы на часто задаваемые вопросы о гаражной амнистии можно прочитать на сайте Росреестра: 

https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-

realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/ 

По гаражной амнистии можно оформить гараж: 

- одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри,  

- построен до декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ), 

- расположен на земельном участке, который находятся в государственной или муниципальной собственности,  

- «сваренные» металлические гаражи, построенные кооперативами и имеющие общую стену и коммуникации (земля 

кооператива должна быть выделена под гараж);  

- используется в личных целях. 

-  гараж НЕ признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления 

По «гаражной амнистии» нельзя оформить гараж: 

- некапитальный гараж, «ракушка»,  

- гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен 

дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он оформляется в ином порядке),  

- гараж, который используется для предпринимательской деятельности, 

- гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий, 

- машино-место, 

- гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве,  

- гараж, возведенный после вступления в силу Градостроительного кодекса.  

Документы, позволяющие оформить гараж по «гаражной амнистии», указанные в федеральном законе: 

- любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее был предоставлен земельный 

участок под гаражом; 

- старый технический паспорт на гараж, который был заказан для технической инвентаризации гаража; 

- документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;  

- справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;  

- документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю; 

- решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гражданину гаража; 

- документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица. 

 

 

Самарский Росреестр рассказал о новой «дачной амнистии» 

 

В рамках тематической недели приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ, которая 

проходит в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», Управление Росреестра по Самарской области 

провело брифинг на тему «Дачная амнистия 2.0».  

https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/
https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/
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Закон о «дачной амнистии 2.0», предложенный Росреестром, был подписан Президентом Российской Федерации 30 

декабря 2021 года. Он должен был вступить в силу с 1 сентября 2022 года, однако Государственная Дума рассмотрит вопрос о 

вступлении его в силу уже с 1 июня этого года.  

Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской 

области Ольга Герасимова рассказала, какие объекты недвижимости подпадают под действие «дачной амнистии 2.0», о 

порядке их оформления и о преимуществах владельцев оформленного недвижимого имущества.  

- Закон о «дачной амнистии» был принят в 2006 году. С момента вступления в силу этого закона наблюдается 

стабильный рост количества обращений граждан за регистрацией прав в упрощенном порядке на жилые и садовые дома, а 

также на другую бытовую недвижимость. За 16 лет в Самарской области было зарегистрировано более 400 тысяч 

объектов. В среднем Управлением Росреестра ежегодно регистрируется около 9 тысяч объектов. Это более 1 млн 

квадратных метров жилой площади, из которых большую долю составляет регистрация по упрощенному порядку, - 

сообщила на брифинге Ольга Герасимова.  

Она также отметила, что с начала действия упрощенного порядка не все жизненные ситуации получили 

законодательное решение. Росреестром были учтены потребности граждан и разработан новый закон. «Дачная амнистия 2.0» 

решит проблему «легализации» жилых домов на земельных участках, в отношении которых отсутствуют 

правоустанавливающие документы на землю. Таким образом, для граждан созданы комфортные условия оформления прав на 

недвижимость. В Самарской области потенциально попадают под действие «дачной амнистии 2.0» не менее 20 тысяч  

объектов недвижимости.  

Воспользоваться «дачной амнистией 2.0» смогут владельцы домов, построенных до вступления в силу 

Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года. При этом дом должен располагаться в границах населенного 

пункта на землях, находящихся в муниципальной или государственной собственности. На сегодня основной проблемой для 

тех, кто хочет оформить недвижимость по «дачной амнистии», является отсутствие документа на землю. Новый закон 

предлагает комплексное решение этого вопроса: гражданину сразу бесплатно предоставят земельный участок под домом, и он 

получит возможность оформить права на жилой дом.  

- По новому закону подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии 

правоустанавливающего документа на землю. Ему достаточно будет предоставить один из предложенных законодателем 

документов, который подтвердит, что строительство дома завершено до 14 мая 1998 года. К таким документам, 

например, относятся: документы о подключении жилого дома к инженерно-техническим сетям (в том числе чеки, 

подтверждающие оплату коммунальных услуг), проведенная техническая инвентаризация, выписка из похозяйственной 

книги, регистрация по месту жительства до 1998 года, документ, выданный нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении 

жилого дома, подтверждающий права на него, - рассказала Ольга Герасимова.  

Также законом предусмотрено право регионов дополнить этот список, по аналогии с «гаражной амнистией». 

«Дачная амнистия 2.0» предусматривает, что орган местного самоуправления самостоятельно обязан подать 

документы на постановку на кадастровый учет и на регистрацию права гражданина.  

После вынесения решения о предоставлении земельного участка орган местного самоуправления самостоятельно (без 

привлечения граждан) подаст документы в Управление Росреестра в электронном виде. А заявителю выдаст две выписки, 

подтверждающие кадастровый учет и регистрацию права на жилой дом и регистрацию права на земельный участок под 

домом.  

- Человек становится собственником земельного участка и жилого дома. И это открывает для него новые 

возможности. Он сможет продать, подарить, завещать имущество или отдать его в залог. Недвижимость становится 

ликвидна и конкурентоспособна, - подчеркнула Ольга Герасимова.  

Михаил Леонтьев, председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» 

по г. Тольятти и Ставропольскому районам Самарской области: 

- Закон позволяет садоводам привести документы в порядок. Один из плюсов закона – это то, что на региональном уровне 

можно расширить список документов, позволяющих оформить недвижимость в порядке «дачной амнистии 2.0». Думаю, мы 

совместно подготовим информацию о том, какие это могут быть документы, чтобы все добросовестные владельцы смогли 

наконец-то узаконить свою недвижимость. Раньше люди не спешили оформлять, не считали это необходимым. Но времена 

изменились. Одна из значимых целей местного отделения «Союза садоводов России» на 2022 год – это информирование 

садоводов о законах, об имеющихся правах и возможностях.  

Евгений Балыков, председатель АСНТ «Ставрополь»: 

- Думаю, многие воспользуются «дачной амнистией 2.0», когда о ней узнают. В нашем АСНТ 1900 участков, из которых с 

жилыми домами – 100 - 150. Их них оформлены только 20. Но документы необходимо привести в порядок. Сегодня, например, 

люди, которые живут круглогодично в СНТ в неоформленных домах, не могут заключить договор на вывоз мусора с 

регоператором, как это требуется. Они заключают договор через СНТ, платят только за летний период, а живут весь год. 

Другие члены товарищества, конечно, этим недовольны. 

 

 

 


