
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
                Администрация                                                                                                                              

     сельского поселения Муранка                                                

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

                 тел. 8(846 48)25-3-42; 

            факс 8(846 48)25-3-32 

     e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

     

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                  № 50 от 11.04.2022 г. 

 

О проведении весеннего месячника по благоустройству 

на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, руководствуясь Правилами благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский, утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка № 44/35 от 24.12.2019г., Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить с 11 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года весенний месячник по благоустройству на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

2. Рекомендовать в период с 11 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года: 

 

2.1. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории населенных пунктов поселения, навести 

надлежащий порядок на подведомственных территориях и прилежащих к ограждению санитарной зоне в радиусе 10 метров: 

 

2.1.1. ГБОУ ООШ с. Муранка (директор школы Калентьев В.Н.): 

- обеспечить уборку территории детского сада и школы; 

- отремонтировать и привести в надлежащее состояние элементы благоустройства на территории учреждений, 

ограждения и территорию, прилегающую к ним, с внешней стороны на расстоянии не менее 10 м. 

 

2.1.2. ГБУЗ СО Шигонская ЦРБ (главный врач Суханов А.Г.): 

-обеспечить уборку территории офиса врача общей практики, привести в надлежащее состояние элементы 

благоустройства на территории учреждения, ограждения и территорию, прилегающую к ним, с внешней стороны на 

расстоянии не менее 10м. 

 

3. Руководителям предприятий торговли и предпринимателям без образования юридического лица принять меры к 

наведению чистоты и порядка на территориях, прилегающих к торговым точкам, на расстоянии не менее 10 м.: 

-установить урны; 

-обустроить газоны и цветники; 

-покрасить фасады магазинов, павильоны и имеющиеся ограждения. 

 

4. Жителям с. Муранка, с. Сытовка, пос. Львовка, пос. Ульяновский, независимо от ведомственной принадлежности 

жилья, провести уборку около домов (жителям частного сектора до начала проезжей части улицы), убрать мусор, 

строительный материал, остатки прошлогодней сорной растительности, привести в надлежащий вид заборы приусадебных 

участков. Принять активное участие в уборке территорий мест захоронения. 

 

5. Рекомендовать организациям и учреждениям, предприятиям торговли и бытового обслуживания, расположенным на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, независимо от вида 

деятельности, содержать в надлежащем санитарном состоянии прилегающие территории в течение всего года. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

13.04.2022г. 
№ 14 (367) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                              Липатов Н.В. 

 

 

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 07.04.2022г. № 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 

                                                                                                                  

Собрание Представителей                                                                                                          ПРОЕКТ 

     сельского поселения 

               Муранка 

 муниципального района                                                                                                                                                                           

             Шигонский                                                                                                                

       Самарской области                                                                          

  

             РЕШЕНИЕ                                              

                                  

       №____ от __.__.2022 г.  

 

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» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области 

«Об административных правонарушениях Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

РЕШИЛО: 

 

1) 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 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» следующие изменения: 

1.1. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

Статья 38 Содержание, порядок выпаса и погона сельскохозяйственных животных (крупно-рогатый и мелко-

рогатый скот, птица) в поселении  
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1. Содержание сельскохозяйственных животных в сельском поселении Муранка разрешается на территориях жилых 

домов с приусадебными участками или на специально отведенных для этих целей площадках при условии соблюдения 

санитарно-защитной зоны. 

2. Сельскохозяйственные животные всех видов подлежат регистрации в похозяйственных книгах администрации 

сельского поселения Муранка. Для определения  принадлежности домашние сельскохозяйственные животные (крупный и 

мелкий рогатый скот, лошади, свиньи) подлежат обязательному биркованию. 

3. Ответственность за содержание сельскохозяйственных животных несут их владельцы. 

4. Компетенция сельского поселения Муранка 

  В компетенцию сельского поселения Муранка входит: 

- осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением гражданами требований законодательства 

Российской. 

- объявление карантина на территории сельского поселения при возникновении очагов инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

- созыв собрания граждан поселения для выделения мест выпаса, прогона и соблюдения установленных правил 

содержания сельскохозяйственных животных в соответствии с правовыми нормами федерального законодательства. 

- определение места выпаса, устанавливать маршруты выпаса и прогона, время выпаса и прогона, способы выпаса и 

прогона, назначение лица (лиц), которое может осуществлять выпас и прогон сельскохозяйственных животных. 

- выявление лиц, владельцев сельскохозяйственных животных, не исполняющих федеральное законодательство, законы 

Самарской области, решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, настоящих 

правил в целях составления протокола об административном правонарушении. 

5. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных животных производить на специальных участках  сельского поселения Муранка, 

отведенных для этих целей и по маршрутам заранее согласованным с администрацией сельского поселения Муранка. 

-  выпас и прогон сельскохозяйственных  животных осуществляется в период с 1 мая по 1 ноября. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных  животных производится с 7.00 часов утра до 19.00 часов вечера.  

- выпас и прогон сельскохозяйственных животных на специальных участках возложить на собственников животных. 

Каждый владелец лично сопровождает и сдает утром и принимает вечером своих животных. Владельцы животных вправе 

привлечь к работе пастуха (не владельца животных), тогда порядок и оплата выпаса устанавливается договором, заключенным 

между пастухом и владельцем, владельцами животных. 

- запрещается пасти сельскохозяйственных животных лицам в нетрезвом виде. 

- запрещается нахождение и выпас сельскохозяйственных животных в парках, скверах, на газонах улицах, кладбищах, на 

придомовых территориях сельского поселения Муранка. 

- не допускается передвижение сельскохозяйственных животных на территории населенного пункта без сопровождения. 

- запрещается оставлять сельскохозяйственных животных в режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных 

частях населенного пункта, а также в местах или в условиях, при которых ими может быть осуществлена потрава 

сельскохозяйственных посевов и насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы помехи движению 

транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. 

6. Ответственность за нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. 

Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения 

Муранка  влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года и Законом Самарской области от 1 ноября 2007 г. N 115-ГД «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области».  

2) Опубликовать настоящее решение на сайте в сети Интернет, а также в газете «Вестник сельского поселения Муранка» 

3) Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                            И.Н. Сакалина  

 

 

               Администрация                                                                  

      сельского поселения Муранка                                               

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                       № 51 от 13.04.2022г. 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения 
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Муранка муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственных книг» 

 

В целях оптимизации административных процедур и административных действий по созданию комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги, направленных на повышение качества и доступности предоставления им муниципальной 

услуги,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг». 

2. Постановление администрации сельского поселения Муранка от 29.06.2012г. № 41 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «По выдаче документов (выписки из похозяйственной 

книги, справок и иных документов)» со всеми внесенными в него изменениями считать прекратившим действие.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  «Вестник сельского поселения Муранка», размещению 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                            Н. В. Липатов 

 

Приложение к постановлению  

Администрации сельского 

поселения Муранка 

от 13.04.2022г. № 51 

 

Административный регламент предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка 

муниципальной услуги  

«Выдача выписок из похозяйственных книг» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 

оптимизации административных процедур и административных действий по созданию комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги, направленных на повышение качества и доступности предоставления им муниципальной услуги. 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге 

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, осуществляющие ведение личного 

подсобного хозяйства на территории соответствующего муниципального района, а также их представители, действующие в 

силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги проводится  Администрацией сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский  Самарской области (далее – уполномоченный орган), осуществляющей 

предоставление муниципальной услуги; 

1.2.1. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты 

уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

1.2.2. Информация о месте нахождения МФЦ, а также график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 

МФЦ размещены на Интернет-сайте: http://www.mfc63.ru. 

1.2.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги) в зависимости от исходной формы своего обращения. 

Обращение заявителей в устной форме предполагает их очное либо дистанционное взаимодействие с должностным 

лицом, осуществляющим информирование о предоставлении муниципальной услуги в рамках приема заявителей в 

уполномоченном органе либо в ходе разговора с ними по телефону. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, не вправе консультировать их по вопросам, выходящим за 

рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющим прямо или 

косвенно на принятие заявителями решения. 

Информирование по телефону охватывает следующие вопросы: 

категория получателей муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=A6CF1737BD59BAF7E9E32A42212915C38003CBD166C144532C70880CBC6C605B6AAA3D49F886F00D621939t6p7L
http://www.mfc63.ru/
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порядок предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов для предоставления муниципальной услуги; 

время и место оказания муниципальной услуги; 

срок рассмотрения заявления для получения муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги должностным лицом уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит 

осуществление административных действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Обращение заявителей в письменной форме осуществляется посредством почтовых отправлений, в том числе по 

электронной почте, а также посредством формирования запросов в электронном виде с помощью Интернет-сервисов, 

позволяющих получать запрашиваемую информацию в двух режимах: в режиме отсроченного ответа (off-line) и в режиме 

реального времени (on-line). 

В режиме on-line информирование осуществляется посредством сервисов федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) 

(http://www.gosuslugi.ru), государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг» (pgu.samregion.ru)(далее –Региональный портал) также Интернет-киосков и информационно-

справочных сенсорных терминалов, расположенных в местах массового доступа. 

Доступ к информации о предоставляемой услуге заявители могут получить также на официальном Интернет-сайте 

уполномоченного органа.  

Для подготовки ответа на письменное обращение заявителей, в том числе в электронном виде, руководитель 

уполномоченного органа определяет непосредственного исполнителя. 

1.2.4. Порядок, форма и место размещения информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном Интернет-сайте 

уполномоченного органа. 

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается: 

в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской 

области»; 

на Едином портале и на Региональном портале; 

на официальном Интернет-сайте уполномоченного органа; 

на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги,  

посредством официального опубликования настоящего Административного регламента, нормативного правового акта 

уполномоченного органа, его утверждающего, нормативных правовых актов Самарской области, регламентирующих порядок 

предоставления муниципальной услуги, а также иной информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.  

Размещение информации осуществляется регулярно по мере ее обновления и поступления. 

1.2.5. При обращении в уполномоченный орган с целью получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявителям необходимо указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место проживания 

и контактный телефон. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписок из похозяйственных книг». 

2.2. Наименование органа (подразделения) предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самрской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача выписок из похозяйственной книги; 

отказ в выдаче выписок из похозяйственной книги. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней с момента обращения заявителя с 

заявлением о выдаче выписки из похозяйственной книги вместе с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета» 25.12.1993        № 237; 21.01.2009, № 7; в «Собрании 

законодательства РФ», 03.03.2014, № 9, ст. 851; 14.04.2014, № 15, ст. 1691; 04.08.2014, № 31, 4398); 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», № 135, 10.07.2003; 

№ 132, 22.06.2011); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации          от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и 

порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 50, 13.12.2010); 

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.05.2012 № п/103 «Об 

утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» («Российская 

газета», 16.05.2012 № 109); 
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Устав муниципального района Шигонский, принятый решением Собрания представителей  района; 

Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, принятый решением Собрания представителей 

поселения; 

настоящий Административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются самостоятельно: 

заявление установленной формы; 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подаётся не непосредственно гражданином, в 

интересах которого предоставляется муниципальная услуга). 

2.6.2. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 

организаций и запрашиваются уполномоченным органом, в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, 

если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, отсутствуют. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В приеме документов отказывается при наличии одного из следующих оснований: 

обращение ненадлежащего лица; 

несоответствие представленных документов перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов при устранении оснований, по которым 

отказано в приеме документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие в похозяйственной книге информации, запрашиваемой заявителем. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, отсутствуют.  

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

соответствующее наименование учреждения, режим его работы; 

в помещении для ожидания заявителей отводятся места, оборудованные информационным стендом, стульями 

(кресельными секциями), столом и канцтоварами для возможности оформления документов. 

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов 

размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Входы в помещение оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещение оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 

шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности 

помещений (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной услуги. 

На информационном стенде располагается информация следующего содержания: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

настоящий Административный регламент; 

образец заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги; 

график приема заявителей. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 

звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги; 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

consultantplus://offline/ref=6D369D1CE0D7286BE080E14E5B359175353DAD6E490F5525DAB0705673DAB8B141A1891E214CC534380F70u3dFG
consultantplus://offline/ref=F5FF3AAA89B5EEC66E2A8B24A8E28B65083FDBC0613EEAB81E5B885F11A907AE4D7DDFC11177AE1B92B736L1GDL
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доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве 

исполненных заявлений; 

доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, в общем количестве обращений 

по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего 

Административного регламента, в общем количестве нарушений исполнения настоящего Административного регламента; 

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в 

электронной форме. 

2.15.1. Организация предоставления муниципальной услуги может осуществляется в МФЦ в режиме «одного окна» в 

рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и соответствующим МФЦ. 

2.15.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме требует наличия у обеих сторон (заявителя и 

должностного лица, отвечающего за предоставление  муниципальной  услуги) доступа к сервисам, обозначенным в пункте 

1.2.4 настоящего Административного регламента. 

Должностные лица, взаимодействующие с заявителем в рамках предоставления муниципальной услуги, должны иметь 

предоставленные работодателем автоматизированные рабочие места, оснащенные персональным компьютером с выходом в 

Интернет и электронной почтой, необходимой офисной оргтехникой (принтер, сканер, копир, факс), телефонами. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления на предоставление муниципальной услуги от заявителя, рассмотрение заявления и принятие решения о 

приеме, регистрации заявления либо отказа в приеме заявления; 

формирование результатов муниципальной услуги; 

передача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю; 

 

3.1. Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 

 от заявителя, рассмотрение заявления и принятие решения о приеме, регистрации заявления либо отказе в приеме 

заявления 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращения заявителя с заявлением на получение 

муниципальной услуги. 

Заявление с прилагаемыми документами может быть: 

подано лично; 

направлено в уполномоченный орган почтовым отправлением; 

представлено посредством заполнения заявителем электронных форм на Едином портале;  

3.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа, 

в должностные обязанности которого входит выдача выписок из похозяйственных книг. 

3.1.3. При выполнении административной процедуры должностное лицо уполномоченного органа осуществляет 

следующие административные действия: 

проверяет наличие документов, удостоверяясь в их надлежащем оформлении и отсутствии оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.1.3.1. В случае соответствия документов требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента 

уполномоченное должностное лицо производит прием и регистрацию заявления в журнале учета заявлений на оказание 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее – журнал учета заявлений).  

Срок выполнения данного административного действия не должен превышать 1 рабочий день. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления на получение муниципальной услуги является 

отсутствие оснований для отказа в принятии заявления, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Результатом административного действия является прием и регистрация заявления. 

Способом фиксации результата выполнения административного действия является запись в журнале учета заявлений о 

приеме заявления и принятии решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.2. При принятии решения об отказе в приеме заявления и прилагаемых к нему документов заявитель уведомляется 

об этом с указанием причин отказа.  

При поступлении заявления в электронной форме, почтовым отправлением заявителю в течение 2 рабочих дней с 

момента принятия такого решения направляется соответствующее уведомление с указанием причины такого отказа. 

Результатом административного действия и способом его фиксации является уведомление заявителя о принятом решении 

об отказе и фиксация принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале учета заявлений. 

consultantplus://offline/ref=9D1EC7FD3350B778BCEBBE10A33D8D5C952E5B0EE82D4E143540372B2DBE2DF80BDCDC97A691A3774FADD1i0M0L
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3.2. Формирование результатов муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие записи в журнале учета заявления о приеме 

заявления и принятии решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа. 

3.2.3. При выполнении рассматриваемой административной процедуры им осуществляется поиск необходимой 

информации в соответствующих похозяйственных книгах.  

При наличии необходимой информации уполномоченное должностное лицо готовит выписку из похозяйственной книги в 

двух экземплярах.  

При отсутствии необходимых сведений в похозяйственных книгах уполномоченное должностное лицо готовит 

письменный отказ в предоставлении выписки из похозяйственной книги либо по инициативе заявителя уточняет содержание 

сведений похозяйственной книги, вносит в нее соответствующие изменения, готовит выписку из похозяйственной книги в 

двух экземплярах. 

3.2.4. Выписка из похозяйственной книги или отказ в предоставлении муниципальной услуги передается на подписание 

уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа. 

Уполномоченное должностное лицо подписывает выписку из похозяйственной книги или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Выписка из похозяйственной книги заверяется печатью. 

3.2.5. Критерием принятия решения является отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.2.6. Результатом административного действия является выписка из похозяйственной книги или письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 

 

3.3. Передача результатов предоставления  

муниципальной услуги заявителю 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является выписка из похозяйственной книги или 

письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа 

3.3.3. При выполнении рассматриваемой административной процедуры им осуществляются следующие 

административные действия: 

регистрация выписки из похозяйственной книги в журнале регистрации выданных выписок из похозяйственных книг 

(далее – журнал регистрации); 

регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации. 

Должностное лицо уполномоченного органа осуществляет информирование заявителя лично при нахождении заявителя в 

помещении уполномоченного органа, по телефону или в электронной форме о готовности документов к выдаче. 

Передача одного экземпляра выписки из похозяйственной книги или письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги производится должностным лицом уполномоченного органа лично заявителю при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Заявитель расписывается в получении выписки из похозяйственной книги либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации. 

3.3.4. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является передача выписки из похозяйственной книги либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги заявителю в рамках предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. Способом фиксации результата является отражение в журнале регистрации сведений о получении заявителем 

выписки из похозяйственной книги, а также сведений о получении письменного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4. Выполнение административных процедур при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме и на базе МФЦ 

3.4.1. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 

3.4.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган посредством автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме. 

3.4.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного 

органа. 

3.4.1.3. При выполнении рассматриваемой административной процедуры им осуществляются следующие 

административные действия, предусмотренные пунктами 3.1- 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.4.1.4. заявителю предоставляется возможность направления заявления и электронных документов или электронных 

образов документов, заверенных в установленном порядке. В случае подачи заявления о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме с документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 

установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не предоставляются. 

 3.4.1.5. Критерием принятия решения является наличие критериев, предусмотренных абзацем 3 пункта 3.1.3.1, 

пунктом 3.2.5 настоящего Административного регламента. 

 3.4.1.6. Результатом выполнения административной процедуры при поступлении заявления в электронной форме 

является: 
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 прием и регистрация заявления или уведомления о принятом решении или об отказе в приеме и регистрации 

заявления; 

 выписка из похозяйственной книги или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.4.1.7. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация в журнале учета 

заявлений и (или) журнале регистрации. 

3.4.1.8. Срок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

и получения результата предоставления муниципальной услуги заявителем не должен превышать 5 рабочих дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений должностными лицами осуществляет руководитель уполномоченного 

органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги с целью выявления степени удовлетворенности заявителей предоставленной муниципальной услугой уполномоченного 

органа. 

4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается на основании полугодовых или годовых планов работы, но не 

реже одного раза в два года. 

Внеплановые проверки проводятся по жалобам от заявителей в установленном законодательством порядке. 

4.3. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка оказания услуг и иных административных процедур, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций: 

руководитель уполномоченного органа назначает из числа должностных лиц уполномоченного органа лицо, 

ответственное за процессы и результаты предоставления муниципальной услуги; 

заявители (получатели муниципальной услуги) могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 

процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на портале государственных и 

муниципальных услуг и на официальном сайте уполномоченного органа; 

заявители, направившие запрос на предоставление муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее 

предоставления путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному 

обращению, по электронной почте, через портал государственных услуг Самарской области. 

 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

 досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и  

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

 муниципальной услуги 

 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

               постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  от 04.02.2022г.  № 15  «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц и муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

по вопросу продления договоров земельных участков 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного 

соглашения к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия данного договора 

аренды, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной 

плате при условии, что: 

1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек 

либо арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении данного договора аренды; 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BF210599BFB806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о 

выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка. 

Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка в соответствии с дополнительным 

соглашением, указанным в части 3 настоящей статьи, не может превышать три года. 

Арендаторы земельных участков, государственная собственность на который не разграничена, желающие заключить 

дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее увеличение срока действия данного договора аренды 

могут в срок до 1 марта 2023 года подать заявление о заключении дополнительного соглашения в Администрацию 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Справки по телефону: 2-19-43 

(с. Шигоны, пл. Ленина, 1, каб. 27) 

 

 

ПРОКУРАТУРА ШИГОНСКОГО РАЙОНА  РАЗЯСНЯЕТ 

 

 «Каким образом работник может восстановиться на работе, если считает, что его уволили незаконно»? 

 

В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора. 

Согласно  ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

по вопросу увольнения в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. 

В случае, если работник пропустил  месячный срок обращения в суд, он имеет право обратиться в суд с заявлением о 

восстановлении пропущенного срока в соответствии с ч.2 ст. 112 Гражданско-процессуального кодекса РФ. При этом 

необходимо помнить, что причины пропуска срока за обращением в суд признаются уважительными непосредственно судом, 

а их обоснование лежит на заявителе. Уважительными причинами пропуска срока обращения в суд могут быть признаны 

обстоятельства, препятствовавшие работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора. К примеру, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие 

непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи. 

 

 «Что грозит теплоснабжающей организации за отключения отопления?». 

 

В соответствии с п. 3 ст. 546 ГК РФ перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с 

абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по 

предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом. 

П.2 и п.3 указанной статьи устанавливают перечень оснований, в соответствии с которыми может быть допущен перерыв 

в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии в одностороннем порядке. 

Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом – юридическим лицом, но с 

соответствующим его предупреждением возможно в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае 

нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии (пункт 2 статьи 546 ГК РФ). 

Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям установлен статьей 22 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении). 

Согласно положениям части 4 статьи 22 Закона о теплоснабжении при ограничении подачи тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потребленной тепловой энергии, теплоносителя, 

иные потребители не должны столкнуться с изменением режима поставок тепловой энергии. 

В соответствии с п. 96 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», в отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими 

организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным 

законодательством. 

Ч.4 ст. 3 Жилищного кодекса РФ гласит о том, что никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных 

услуг иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены этим Кодексом и другими федеральными законами.  

Российское законодательство устанавливает принцип недопустимости произвольного ограничения права на получение 

коммунальных услуг, которое неразрывно связано с правом на жилище, гарантированным Конституцией Российской 

Федерации, которое является безусловным. Соответственно, поставлять  топливно-энергетические ресурсы необходимо даже в 

том случае, если количество абонентов, исправно оплачивающих коммунальные услуги, равняется одному. 

Таким образом, если в многоквартирном доме, хотя бы один из пользователей жилых помещений исправно оплачивает 

коммунальные услуги по горячему водоснабжению или отоплению, при отсутствии возможности отдельно произвести 

отключение у иных потребителей, прекращение подачи коммунальных услуг данному гражданину недопустимо. 

 

«Являюсь владельцем коммерческой организации, какие можно принимать меры по предупреждению коррупции?».  
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Действия, направленные на предупреждение коррупции, принимаемые в организации, могут содержать: 

-определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

-сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

-разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации; 

-предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

-недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Организациям необходимо разрабатывать антикоррупционные документы, утвердить положение о комиссии по 

противодействию коррупции, а также кодекс этики и служебного поведения сотрудников данной организации, положение по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в организации, план мероприятий, направленных на профилактику, 

предотвращение и выявление коррупции. 

Стоит обратить внимание, что  положения о противодействии коррупции могут быть включены в трудовые договоры с 

сотрудниками и в договоры, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности организации. 

На определенные категории лиц, работающих в организации, могут быть возложены обязанности по предупреждению и 

противодействию коррупции. Это может каснуться руководство организации, а также отдельных сотрудников, деятельность 

которых связана с коррупционными рисками 

За совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на работника трудовых обязанностей в 

связи с предупреждением и противодействием коррупции, при условии закрепления данных обязанностей в трудовом 

договоре, работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 

оснований, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

«Какая имеется ответственность за незаконные действия с материнским капиталом?». 

 

В последнее время в судебной практике увеличилось количество уголовных дел, связанных с хищением материнского 

капитала. 

Недобросовестные граждане различными путями предлагают обладателям материнского капитала обналичить деньги, с 

целью распорядиться ими по своему усмотрению, а не направить на предусмотренные законом цели. 

Такие схемы являются мошенническими, создают риск неполучения средств или части средств обладателем 

материнского капитала, а самое главное являются основанием для привлечения к уголовной ответственности, 

предусмотренной ст. 159.2 УК РФ гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные 

средства в Пенсионный Фонд РФ. 

Чаще всего средства материнского капитала обналичивают с помощью оформления мнимых сделок и фиктивных 

договоров, как правило, между близкими родственниками 

Также известны случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств о праве собственности, договоров на проведение 

ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости. 

Ответственность за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, 

предусмотрена ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов, таких как количество участников противоправного деяния; 

использования служебного положения, размера полученных денежных средств. 

За указанные действия к виновным лицам может быть применено наказание от штрафных санкций в размере 100 тысяч 

рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа. 

Следует отметить, что уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально имелся умысел на 

хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований закона о дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала (см. ст. 7 

Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). 

Денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в рамках 

гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства. 

 

«Какая имеется ответственность за распространение «фейковых» новостей?». 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» под «фейковыми» новостями в российском законодательстве 

понимается заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая в сети «Интернет» и СМИ, под 

видом достоверных сообщений и создавшая определенную угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, общественному 

порядку и общественной безопасности. 

Согласно ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных 

сообщений грозит административная ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой для граждан, от 60 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 

500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без такового для организаций. 

За данное правонарушение к ответственности могут быть привлечены общественные активисты, журналисты, СМИ, а 

также интернет-пользователи. 

В соответствии со ст. 207.2 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность в виде штрафа в размере до двух 

миллионов рублей, так и в виде лишения свободы на срок до пяти лет может наступить за публичное распространение 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия в виде гибели или причинения вреда 

здоровью человека или наступления иных тяжких последствий. 
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Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до одного миллиона 

пятисот тыс. рублей, так и в виде лишения свободы на срок до трех лет  за публичное распространение заведомо ложных 

сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

 

«Какая имеется ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование символики международного 

общественного движения «АУЕ»? 

 

17.08.2020 Верховным судом РФ было удовлетворено исковое заявление Генерального прокурора РФ о признании 

международного общественного движения «АУЕ» (Арестантское уголовное единство) экстремистским и запретил его 

деятельность на территории страны. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

экстремистской деятельностью является, в том числе, пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций. 

За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами 

российским законодательством предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. 

За данное правонарушение установлена административная ответственность для граждан в виде штрафа либо 

административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным 

лицам грозит административный штраф в размере до 4000 рублей, юридическим лицам - до 50000 рублей. В этих случаях 

предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения. 

 

«Расскажите про порядок уведомления органами местного самоуправления жителей многоквартирных домов об 

отборе управляющей организации, установленный с 02.01.2021?». 

 

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ регулирует порядок выбора способа управления многоквартирным домом и 

отбора управляющей организации, в том числе в случаях, когда собственники помещений многоквартирного дома не выбрали 

такой способ или не реализовали его. 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 441-ФЗ внесены дополнения в статью 161 ЖК РФ. 

С 02.01.2021 органы местного самоуправления обязаны письменно уведомлять собственников помещений помещений в 

многоквартирном доме о принятии решения об определении управляющей организации в случае, когда в отношении 

многоквартирного дома собственниками помещений не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не 

определена управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого конкурса по отбору 

управляющей организации. 

Данное уведомление направляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей 

организации. Уведомление должно содержать в себе указание на условия договора управления многоквартирным домом и 

условия прекращения управления многоквартирным домом 

 

«Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования?». 

 

Согласно ч. ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации законодатель закрепляет основания отказа 

в возбуждении уголовного дела. Одним из таких оснований является истечение сроков давности уголовного преследования, 

которое является не реабилитирующим. Так, ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает 

продолжительность сроков давности уголовного преследования. 

Срок давности уголовного преследования - это установленный уголовным законодательством период времени, в течение 

которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления и ему может быть назначено 

уголовное наказание. 

Исчисление срока давности начинается с момента совершения преступления, т.е. с момента совершения общественно 

опасного деяния, независимо от времени наступления общественно опасных последствий. Соответственно, окончанием срока 

давности будет считаться день вступления приговора суда в законную силу.  

Для каждой категории преступлений срок давности уголовного преследования различен, чем более тяжкое преступление, 

тем дольше срок давности. 

При совершении преступления небольшой тяжести, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности по 

истечении двух лет со дня совершения преступления. По преступлениям средней тяжести срок давности уголовного 

преследования составляет шесть лет со дня его совершения, для тяжких преступлений – десять лет, для особо тяжких - 

пятнадцать лет. 

Однако ряд преступлений, предусмотренных ч.4 и ч. 5 ст. 78 УК РФ не имеют сроков давности либо вопрос о 

применении соответствующих сроков решается судом. Так, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы, решается судом. 

К лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч.ч. 3, 4 ст.ст. 353, 356, 357, 

358, 361 УК РФ, а равно совершившим сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, 

предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279, 360 УК РФ, сроки давности не применяются. 

Также необходимо отметить, что течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклоняется от следствия или суда, например, совершило побег, скрывается, нарушило подписку о невыезде и т.д., либо 

уклоняется от уплаты судебного штрафа. 
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Уклонением от следствия и суда называются такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые 

направлены на избежание задержания и привлечение  к уголовной ответственности. Например, намеренное изменение места 

жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении него меры пресечения, в том числе 

побег из-под стражи. 

Течение срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. При этом следует иметь в 

виду, что течение срока давности возобновляется, а не начинается вновь. Время, в течение которого лицо уклонялось от 

следствия и суда, не засчитывается в срок давности. Прекращение или отказ от уголовного преследования в связи с 

истечением сроков давности уголовного преследования не допускается, если уголовно преследуемое лицо против этого 

возражает. 

В случае, если подсудимый возражает против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности уголовного 

преследования, то производство по делу продолжается в обычном порядке и вопрос о применении сроков давности и 

прекращении уголовного дела либо о признании лица виновным и назначении наказания (за исключением пожизненного 

лишения свободы) решается путем постановления приговора, обвинительного или оправдательного. 

 

«Какая имеется ответственность за реабилитацию нацизма?». 

 

Статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. 05.04.2021 

данная статья УК РФ дополнена изменениями, которые коснулись введения ответственности за публичное распространение 

заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Помимо этого, ужесточена ответственность за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК 

РФ. Так, наказание может быть в виде штрафа до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, а также введено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет при назначении основного наказания в виде 

принудительных работ либо лишения свободы. 

Ч. 2 ст. 354.1 УК РФ дополнена квалифицирующими признаками. Так, за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 354.1 УК РФ, 

совершенные не только лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой 

информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, но и за указанные деяния, совершенные группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», последует наказание виде штрафа в размере от двух до пяти 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которое теперь может быть назначено на срок до пяти лет при назначении основного наказания в виде 

лишения свободы, а также добавлено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет при назначении основного наказания в виде принудительных 

работ. 

Часть 3 статьи 354.1 УК РФ дополнена уголовной ответственностью, в том числе и за публичное оскорбление памяти 

защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. При этом 

также было увеличено наказание за совершение данного преступления в виде штрафа до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также добавлены наказания в виде принудительных 

работ на срок до трех лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и лишение свободы на тот же срок с лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Введена часть 4 ст. 354.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные ч.3 ст. 354.1 УК 

РФ, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с 

использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет». При этом санкция ч.4 ст. 354.1 УК РФ предусматривает такие же наказания, как и санкция ч.2 данной статьи.    

 

«Можно ли рассчитывать на смягчение наказание, если написать явку с повинной?». 

 

При назначении наказания суд должен руководствоваться общими началами назначения наказания, которые 

сформулированы в ст. 60 Уголовного Кодекса РФ. 

В соответствии с уголовным законодательством общими началами назначения наказания являются: законность; 

справедливость; индивидуализация. 

Также необходимо учитывать наличие смягчающих обстоятельств, указанных в ч. 1  ст. 61 УК РФ, в число которых 

включены: явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Как известно, явка с повинной представляет собой активно собой деятельное раскаяние в форме обращения лица, 

совершившего преступление, в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления. Необходимым 

условием яви с повинной является ее добровольный характер. 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления учитывается в качестве смягчающего наказание 

обстоятельства, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило 

органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, дает 

правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им 

неизвестную.  
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Активное способствование расследованию преступления, свою очередь, представляет собой  активные действия 

виновного, направленные на сотрудничество с органами следствия. При этом данные действия должны быть совершены 

добровольно, а не под давлением имеющихся улик, а также направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 

 

 

Росреестр информирует: 

 

Росреестр СО: все документы переведут в электронный вид 

Почти 4,5 миллиона дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел в Самарской области переводится в 

электронный вид. Созданная электронная база документов позволяет гражданам и организациям быстрее получать копии 

правоустанавливающих документов, а госоргану – экономить на аренде и содержании специальных помещений.  

Все документы, которые поступили в бумажном виде в регистрирующий орган до 2016 года, скоро станут электронными. На 

сегодня из 4,5 миллионов дел в электронную форму переведено уже 62,3% кадастровых дел и дел правоустанавливающих 

документов.  

- Начиная с 2016 года, документы, которые поступают в регистрирующий орган через МФЦ, сразу переводятся в 

электронный вид. Более того: 28 октября 2021 года бумажные документы, которые сдаются вместе с заявлением о 

постановке на кадастровый учет или о регистрации прав, возвращаются заявителям вместе с результатом рассмотрения 

заявления. Например, когда заявитель подает документы на регистрацию права на земельный участок, ему возвращаются 

все документы вместе с выпиской из Единого государственного реестра прав, подтверждающей его право собственности, - 

рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.  

Электронные документы по своему правовому статусу ничем не отличаются от бумажного аналога. В случае если документы 

потеряны или утрачены, за копией правоустанавливающих документов можно обратиться через МФЦ или через филиал 

кадастровой палаты.  

- Срок предоставления копий правоустанавливающих документов сегодня составляет не более трех рабочих дней. Это стало 

возможным благодаря тому, что теперь дела хранятся не в бумажном виде, а в специальном защищенном электронном 

архиве, который в нашем регионе создан благодаря эффективному взаимодействию Управления Росреестра, филиала 

кадастровой палаты и МФЦ. С апреля 2022 года задачу по переводу дел в электронный вид берет на себя филиал, - сообщила 

заместитель директора филиала кадастровой палаты Самарской области Светлана Вандышева.  

 

 

Помощь при утечке бытового газа 

Почувствовав в помещении запах газа 

Немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы 

(лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла 

воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 

Проветрите всю квартиру 

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и 

не заходите в него до исчезновения запаха газа. 

Появление признаков отправления газом 

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова 

находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Если запах газа не исчезает 

Срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно 

Правила обращения с газовыми баллонами: 

- Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте 

в подвал; 

- Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей; 

- Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед 

заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений 

с помощью мыльного раствора; 

- Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не 

более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. 

- Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированным специалистам; 

- Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые храните вне помещения; 

- В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По 

окончании работ кран баллона закройте; 

- Регулярно чистите горелки, так как засоренность их может стать причиной беды. 

 


