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Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Сервис «Земля для стройки» востребован в Самарской области
У большинства жителей нашей страны Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии или
Росреестр ассоциируется с оформлением прав на квартиры, жилые дома, дачи и иные объекты. Вместе с тем, Росреестр наделен
обширным объемом разнообразных полномочий, позволяющих службе участвовать в реализации большинства наиболее
значимых национальных проектов правительства страны.
Одним из таких проектов, затрагивающих интересы каждого жителя, является национальный проект «Жилье и
городская среда».
Для реализации положений указанного национального проекта и вовлечения как уже сформированных земельных
участков, так и новых территорий в оборот в целях жилищного строительства, с апреля прошлого года Росреестр приступил к
проведению анализа эффективности использования территорий наиболее перспективных для строительства населенных
пунктов.
Проводимые в сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти мероприятия позволяют выявить
неэффективно используемые земельные участки и территории, которые потенциально могут использоваться для целей
жилищного строительства.
В качестве потенциально интересных для инвестирования территорий Самарской области были выбраны шесть
наиболее крупных населенных пунктов: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и Кинель. В границах
названных городов в результате проведенного анализа выявлено 13 перспективных для жилищного строительства уже
сформированных земельных участков и территорий общей площадью 197 га.
В целях организации доступа к полученным результатам неограниченного круга лиц, в том числе заинтересованных
инвесторов, кадастровой палатой по поручению Росреестра на платформе публичной кадастровой карты разработан сервис
«Земля для стройки». Посредством указанного сервиса на публичной кадастровой карте отображаются земельные участки и
территории, которые могут быть предоставлены в целях жилищного строительства.
Размещение информации в публичной плоскости стало возможным в рамках заключенного Росреестром с
правительством Самарской области соглашения о взаимодействии.
Заключив подобное соглашение в январе текущего года одной из первых, Самарская область стала пионером в данном
направлении.
Практика показала, что сервис востребован. Сейчас на рассмотрении в органах местного самоуправления находятся три
заявления о намерении приступить к освоению площадок в целях жилищного строительства.
- Бесспорно, реализация мероприятий в рамках осуществляемого Росреестром анализа эффективности использования
земельных участков на территории региона в целях определения возможности вовлечения в их в оборот для жилищного
строительства и размещение полученных результатов на публичной кадастровой карте является хорошим стимулом
рационального их использования для титульных владельцев и действующим механизмом привлечения в регион новых
инвесторов, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко.
В ближайших планах - развитие направления деятельности за счет определения новых перспективных для жилищного
строительства населенных пунктов региона и земельных участков в их границах.
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Самарский Росреестр: пять правил безопасности в сфере недвижимости
О том, как защитить свое недвижимое имущество от мошенников и от недобросовестных продавцов рассказал заместитель
начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин в ходе прямой
линии.
Правило №1. Когда владелец недвижимости подозревает, что его имущество может быть продано без его ведома, ему надо
написать заявление в Росреестр с просьбой внести отметку в Единый государственный реестр недвижимости о невозможности
совершения учетно-регистрационных действий без личного участия правообладателя. Заявление подается в МФЦ, эта услуга
предоставляется Росреестром бесплатно.
- Указанная отметка не позволит никому кроме собственника распорядиться его недвижимым имуществом. По обращениям
от иных лиц (действующих по доверенности) в проведении регистрационно-учетных действий будет отказано. При этом
когда правообладатель недвижимости обратиться самостоятельно, никаких препятствий в переходе права такая отметка
не повлечет, - пояснил Константин Минин.
Правило №2. Перед покупкой недвижимости просите продавца предъявить актуальную выписку из Единого государственного
реестра недвижимости или самостоятельно заказывайте ее на сайте Росреестра, на Госуслугах или в МФЦ. Актуальная выписка
– это выписка, заказанная максимально близко к дате сделки. В выписке содержится информация о владельце недвижимости,
характеристики объекта, указаны обременения (арест или ипотека), а также ограничения права собственности в части
хозяйственного использования. В отношении земельного участка в выписке важно посмотреть, является ли его площадь
уточненной или декларированной.
- Если фактическая площадь земельного участка отличается от площади, указанной в правоустанавливающих документах, и
отсутствуют какие-либо графические документы на уточняемую площадь, внести сведения о реальной площади земельного
участка в ЕГРН, скорее всего, можно будет только через суд. При этом если продолжать пользоваться участком без
установления границ и уточнения его площади, существует большой риск возникновения земельных споров с соседями, а
также возникновения неприятных вопросов со стороны надзорных органов – земельного муниципального контроля и
государственного земельного надзора, - рассказал эксперт Управления Росреестра.
Правило №3. Если собственник планирует сделку в электронном виде с использованием квалифицированной электронной
цифровой подписи, сначала необходимо лично подать в МФЦ заявление о намерении совершать сделки со своими объектами
недвижимости в электронном виде. Если такого заявления не окажется в момент рассмотрения документов, в учетнорегистрационных действиях будет отказано. Это необходимо для того, чтобы обезопасить владельцев недвижимости от
электронных мошенников.
Правило №4. Покупая недвижимость у одного из супругов, удостоверьтесь, что есть письменное согласие второго супруга.
Проследите, чтобы оно было сдано вместе с комплектом документов. В противном случае в ЕГРН появится отметка об
отсутствии согласия супруга на момент регистрации, что в последующем может повлечь сомнения потенциальных
приобретателей такого имущества в юридической чистоте сделки.
Правило №5. Пользуйтесь электронными сервисами Росреестра только на официальном сайте ведомства https://rosreestr.gov.ru. Только этот сервис безопасен для получения услуг. На сайте в режиме онлайн можно увидеть,
зарегистрировано ли недвижимое имущество и основные характеристики объекта.
Подробную информацию можно посмотреть в записи прямого эфира в Инстаграм «Как защитить недвижимое имущество» на
странице https://www.instagram.com/olganikitina_v/

Самарская область готовится к «гаражной амнистии»
16 июня состоялось рабочее совещание на тему реализации положений федерального закона о «гаражной амнистии» на
территории Самарской области. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому моменту регионы могут принять свои
нормативно-правовые акты, дополняющие федеральное законодательство.
Представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с юристами Самарской Губернской думы, областного
правительства, мэрии Самары, администраций городов и районов, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской
области» проанализировали вопросы, эффективное решение которых возможно на региональном уровне.
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Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин
сообщил: «Закон о «гаражной амнистии», разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование
вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр
разработал методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной
форме помогут как гражданам, так и органам местного самоуправления разобраться с процедурой оформления гаражей в
упрощенном порядке».
Ознакомиться с методичкой можно здесь.
В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов.
Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.
В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за государственную регистрацию права
собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее
заявление в Росреестр будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий она
вручит владельцу выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие оформление прав на гараж и
землю.

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой V Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области от 30.07.2019года №28/21, в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, порядка заключения
соглашений о закреплении прилегающей территории в установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем
прилегающих территорий, их систематизации на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
муниципального района Шигонский, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский № 44/35 от 24.12.2019г от 10.06.2021г. № 2, Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области осуществляет опубликование проекта Решения Собрания
Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений
в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области №
44/35 от 24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в
установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизация на территории
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский» с размещением указанного проекта в сети «Интернет» на
официальном сайте по адресу: www.muranka.ru
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «___» _______2021 года № ____
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области № 44/35 от 24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, порядка заключения соглашения о
закреплении прилегающей территории в установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих
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территорий,
их
систематизация
муниципального района Шигонский»



на

территории

сельского

поселения

Муранка

Рассмотрев протест Самарской природоохранной прокуратуры от 29.01.2021г. №15-2021 на отдельные положения правил
благоустройства, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»,
Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей
благоустройства в Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2020 № 471 "О признании
утратившими силу постановлений Правительства Самарской области от 06.08.2018 N 449 "Об утверждении Порядка накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Самарской области" и от 18.09.2019 N
645 "О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2018 N 449 "Об утверждении Порядка
накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Самарской области" и об
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Самарской области" руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
РЕШИЛО:
1. Протест Самарской природоохранной прокуратуры от 29.01.2021г. №15-2021 на отдельные положения правил
благоустройства – удовлетворить.
2. Внести в пункт 1 решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский № 44/35 от 24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в установленных
границах, подготовки и рассмотрения карт (Правила благоустройства) (далее – Правила) следующие изменения:
2.1. В пункте 1 статьи 1 (Предмет регулирования настоящих Правил) Правил слова «методическими рекомендациями для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утверждёнными
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №
711/пр» - исключить.
2.2. В подпункте «а» пункта 1 статьи 2 (Понятия и термины…) слова «и дачных» - исключить.
2.3. Пункт 5 статьи 18 (Обязанности организации, производящей работы) изложить в новой редакции следующего
содержания:
«5. Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае необходимости проведения земляных
работ в результате аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных работ в
Администрацию сельского поселения Муранка направляется уведомление о проведении земляных работ по форме,
предусмотренной приложением к настоящему Решению.
В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее
уведомление направляется Администрацию сельского поселения Муранка в ближайший рабочий день.».
2.4. Статью 26 (Вырубка зеленых насаждений) изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 26 Вырубка зеленых насаждений
1. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
осуществляется на территории сельского поселения Муранка Самарской области Администрацией сельского поселения
Муранка, обязанности получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
заинтересованными лицами для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо для целей, не
связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях:
1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений,
зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в
том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а
также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;
5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений,
сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части.
2. Вырубка, пересадка зелёных насаждений, совершённая без предварительного оформления порубочного билета,
является незаконной.
3. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
осуществляется на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а
также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
4. Вырубка деревьев, имеющих мемориальную, историческую или эстетическую ценность, статус которых закреплён в
установленном порядке, видов древесной и кустарниковой растительности, занесённых в Красную книгу Российской Федерации
или Красную книгу Самарской области, а также расположенных на особо охраняемых природных территориях местного
значения, запрещён.
5. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
осуществляется до удаления деревьев и кустарников, за исключением удаления аварийных, больных деревьев и кустарников. В
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случае, удаления аварийных, больных деревьев и кустарников, предоставление порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников может осуществляться после удаления деревьев и кустарников.
6. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
осуществляется за плату, за исключением случаев:
1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений,
зданий в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении
санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
3) пересадки деревьев и кустарников;
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том
числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также
работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;
5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации.
Платой является восстановительная стоимость, зачисляемая на бюджетный счет сельского поселения Муранка. Порядок
определения восстановительной стоимости определяется муниципальным правовым актом администрации сельского поселения
Муранка.
7. Учет и клеймение сухих, усыхающих и больных деревьев и кустарников независимо от их местонахождения
производится силами и средствами Администрации сельского поселения Муранка, по заявлениям физических и юридических
лиц, пользователей, собственников и арендаторов озеленённых территорий.».
2.5. абзац 1 статьи 27 (запреты установленные на земельных участках …) изложить в новой редакции следующего
содержания:
«На земельных участках, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Муранка, на землях общего
пользования, на которых расположены зеленые насаждения (газоны, цветники и иные травянистые растения) запрещается:».
2.6. часть 5 статьи 28 (Восстановление зеленых насаждений) изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Компенсационная стоимость не взыскивается в случаях предусмотренных частью 6 статьи 26 настоящих Правил.».
2.7. В главе 8 (Содержание животных …):
а) статью 37 - исключить;
б) статью 38 изложить в новой редакции, следующего содержания:
«38 Содержание сельскохозяйственных животных (крупно-рогатый и мелко-рогатый скот, птица) в поселении
Место сбора сельскохозяйственных животных и территорий пастбищных угодий устанавливается по согласованию с
уполномоченным органом.».
в) статьи 39, 41-46 – исключить.
2.8. пункт 2 статьи 47 (Общие положения) изложить в новой редакции, следующего содержания:
«2. Обращение с ТКО на территории сельского поселения обеспечивается региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенными с
потребителями.
Складирование ТКО потребителями, в том числе их раздельное накопление на территории сельского поселения,
осуществляется в соответствии с Порядком накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления,
на территории Самарской области, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2020 № 471.».
2.9. В статье 49 (контейнерные площадки, контейнеры, бункеры):
а) пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Контейнеры и (или) бункеры для установки на местах (площадках) накопления ТКО могут приобретаться:
органами местного самоуправления;
собственниками или уполномоченными ими пользователями земельных участков, на которых расположены места
(площадки) накопления ТКО;
собственниками или уполномоченными ими пользователями объектов, на которых образуются ТКО;
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, или собственниками помещений в
многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирными домами собственниками помещений;
региональным оператором по обращению с ТКО на территории Самарской области (далее - Региональный оператор) - в
случае включения расходов на приобретение контейнеров и бункеров в единый тариф на оказание услуги по обращению с ТКО
Региональным оператором в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки Регионального оператора на
очередной период регулирования. При этом указанные контейнеры приобретаются для их последующего размещения на местах
(площадках) накопления ТКО, к которым не относятся мусороприемные камеры.»
б) в пункте 4 слова: «Постановлением Правительства Самарской области от 06 августа 2018 года № 449» заменить
словами: Постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2020 № 471.».
2.10. Пункт 6 статьи 51 (Вывоз и утилизация отходов) изложить в новой редакции следующего содержания:
«6. Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также
использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических
ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям,
установленных Правительством Российской Федерации.
Утилизация отходов является лицензируемым видом деятельности.
Производственные отходы I – III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические,
ртутьсодержащие изделия (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и люминесцентные лампы и т.д.), собираются и
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утилизируются в порядке, установленном законодательством. Лица, утилизирующие указанные выше отходы должны иметь
отдельные договоры на их утилизацию.
Складирование такого рода отходов на территории населенных пунктов сельского поселения Муранка в не специально
отведенных местах запрещается.».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
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
Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Муранка
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области №
44/35 от 24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей
территории в установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем
прилегающих территорий, их систематизация на территории сельского
поселения Муранка
муниципального района Шигонский»»
№ ____ от ______ 2021г.
Главе сельского поселения Муранка
___________________ ______________
________________________________________
наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы,
________________________________________
места нахождения, ИНН – для юридических лиц,
________________________________________
ФИО, адрес регистрации (места жительства),
________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц
________________________________________
ФИО, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия - для представителей заявителя,
________________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Настоящим уведомляю о необходимости проведения земляных работ на земельном участке по адресу:
_____________________________________________________________________________(наименование населенного пункта,
улицы, номер участка, указывается в том числе кадастровый номер земельного участка, если он имеется)
Необходимость проведения земляных работ обусловлена аварией
___________________________________________________
(указывается
фактически
произошедшее
повреждение
(уничтожение) имущества в результате произошедшей аварии).
Представляю график планируемого проведения земляных работ:
Начальные и конечные даты и время проведения соответствующего
N
Мероприятие
мероприятия
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Обязуюсь восстановить указанный в настоящем уведомлении земельный участок в первоначальном виде после завершения
земляных работ до ___________________________________________
(указывается дата завершения исполнения соответствующей обязанности).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных. <1>
___________
______________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование должности подписавшего
лица либо указание на то, что подписавшее лицо (для юридических лиц, при наличии) является представителем по
доверенности)
М.П.
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