
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Собрание Представителей                                                                   

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                                                                                              

от  22. 11. 2021 года  № 49/28 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания. 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области»  от  01.03.2010 года № 

75, Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Предварительно одобрить проект Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области» (приложение к настоящему решению) 

2.  В целях обсуждения проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 01.12.2021 года по 20.12.2021 года.  

4. Обсуждение проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а 

также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту 

Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

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

решением, является Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 32. 

 7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Устава  сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  состоится 06.12.2021 года в 16.00 часов по адресу: 446730, 

Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 34. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по 

вопросу публичных слушаний, специалист 1 категории Администрации сельского поселения Муранка Халимонову Алину 

Сергеевну. 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 

16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10.   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 17.11.2021 года. 
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11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области»  (приложение к настоящему решению) в газете «Вестник сельского 

поселения Муранка» и на официальном сайте в сети Интернет. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                                      И.Н.Сакалина  

 

 

Собрание представителей                                                                   ПРОЕКТ 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№   _____________                                                                                                                                     от _______________ года 

 

           «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральными закономами от 02.08.2019 N 283-ФЗ, от 29.12.2020 №464, от 

30.12.2020 №518, от 11.06.2021 №170, от 02.07.2021 №304 "О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, принятого решением Собрания представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.01.2020г. года №5/3, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее - Устав), 

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шионский Самарской 

области от 30.01.2020 года № 5/3 следующие изменения: 

1) В статью 7 (Перечень вопросов местного значения поселения):  

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1 осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 6 слова «за сохранностью дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 22 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 23 после слов «об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,» дополнить словами 

«направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACF21383FC9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACF21383FC9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D96F40FB6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC253F35C6E29A7A4B91353A88CF5B68A28D5D5A43r5G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC243F32C4EDC57F5E806D378BD24561B5915F583648rCG
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC223A31C9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
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используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 

д) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: «23.1 принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и 

изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения»; 

е) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания: «23.2 осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения»; 

ж) пункт 23.1 и пункт 23.2 вступает в силу с 01.01.2022 года; 

з) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования» 

и) дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости.» 

2) Часть 1 статьи  8 (Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.»; 

3) В статье 11 (Муниципальный контроль) часть 2  изложить в следующей редакции: « 2.  Организация и осуществление 

видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

4) В статье 44 (Компетенция Администрации поселения)  пункт 13 изложить в новой редакции: «организация и 

осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

2. Поручить Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области направить 

настоящее решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществить его официальное опубликование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                  

Самарской области                                                                И. Н. Сакалина   

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                             Н. В. Липатов 
 

 

СТОП КОРОНАВИРУС! 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.   

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет 

вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими 

салфетками.   

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.   

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 

необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется 

этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно 

выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 

полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, 

физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ   

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается 

распространение вируса.   

consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACF233737C9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07A17A4706A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B33C44A6FCA0BBEACEE3E46E855320C08CQEEBH
consultantplus://offline/ref=12C1C128B3E91E893B7F681F87FB90919178DAAC7EDAEDAEE0308EE490961322B1713898AAF3A7B6A4C05BB0DC17UBH
consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B592DC81725F79905383591D5667E651F620A6E6790C2673A30A9D65512xDc3H
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14273
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13926
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14151
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130
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Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:   

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями;   

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;   

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;   

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.   

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?   

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, 

которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и 

ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 

непринципиально.   

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:   

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;   

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 

спиртовым средством;   

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;   

- не используйте вторично одноразовую маску;   

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.   

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски 

необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.   

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а 

также при уходе за больным. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от 

заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.   

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?   

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.   

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.   

СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, 

заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть 

симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.   

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ   

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, 

и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной 

респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени 

тяжести болезни.   

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?   

Вызовите врача.   

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 

больного.   

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 

страдающими хроническими заболеваниями.   

Часто проветривайте помещение.   

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.   

Часто мойте руки с мылом.   

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только один член семьи. 
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