
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
                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 

     

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                  № 4 от 14.01.2022г. 

   

Об утверждении перечня объектов, находящихся в 

собственности сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, в 

отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях",  руководствуясь 

Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Администрация 

сельского поселения Муранка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений на 2022 год  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», на официальном 

сайте в сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                  Н.В. Липатов 

                                                                                        Утвержден 

 постановлением Администрации  

сельского поселения Муранка 

№ 4 от «14» января 2022 г. 

 

Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, в отношении которых планируется  

заключение концессионных соглашений на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта,  

адрес местонахождения 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Вид работ в рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Реквизиты 

документов -

оснований 

возникновения 

право 

муниципальной 

собственности 

1 Здание 

РФ, Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, сельское 

поселение Муранка, 

поселок Львовка, ул. 

Советская, д. 3 

Год постройки – 1952 

Площадь 370 кв.м. 

реконструкция № 

63:37:1902003:1287-

63/099/2021-1 от 

20.05.2021г. 

 

18.01.2022г. 
№ 01 (354) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 

http://docs.cntd.ru/document/901941331
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    Собрание Представителей                                                           

          сельского поселения                                                                                       

                   Муранка 

       муниципального района 

                 Шигонский 

          Самарской области 

 

                  РЕШЕНИЕ 

 

       № 1/1  от 17.01.2022 года 

 

Об утверждении плана работы Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022год 

 

       Рассмотрев предоставленный план работы Собрания Представителей, на 2022 год Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить план работы Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  на 2022 год. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

Администрации. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                              И.Н. Сакалина 

 

ПЛАН 

 РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 на 2022 год 

 

 

№ п/п 

 

 

       Подраздел 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

собрания представителей и постоянных 

депутатских комиссиях, а также мероприятия 

с участием депутатов 

 

                    Исполнитель 

 

       Сроки 

рассмотрения 

    1               2                                           3                             4              5 

Раздел 1  Нормотворческий 

1.1 Принятие 

муниципальных 

актов сельского 

поселения для 

реализации 

вопросов 

местного 

значения 

1.1.1 Утверждение плана работы собрания 

представителей сельского поселения 

Муранка на 2022 год. 

               Сакалина И.Н. Январь 

1.1.2 Об исполнении бюджета сельского 

поселения Муранка за 2021 год. 

               Сакалина И.Н. март- апрель 

1.1.3.О внесении изменений в Бюджет 

сельского поселения Муранка на 2022 год. 

Комиссия по имущественным 

отношениям, 

землепользованию, сельскому 

хозяйству и бюджету 

В течении                                   

года 

1.1.4  Исполнение Положения об охране и 

сохранению объектов культурного наследия 

(обелисков, памятников) 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре, образованию и 

спорту 

Апрель 

1.1.5.Порядок привлечения граждан 

поселения к социально значимым работам ( 

субботникам ) 

Комиссия по благоустройству, 

жилищно-коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими субьектами 

Май- октябрь 
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1.1.6. Реализация программы  "Развитие 

коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2014 - 2023 годы»" 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре, образованию и 

спорту 

Июнь 

1.1.7. Решение о лимите ГСМ на 2022 г. Комиссия по имущественным 

отношениям, 

землепользованию, сельскому 

хозяйству и бюджету 

Июль (по 

итогам 

полугодия) 

1.1.8. Утверждение приема граждан 

депутатами собрания представителей 

сельского поселения Муранка 

                Сакалина И.Н. Январь 

1.1.9. Утверждение графика заседаний 

постоянно действующих комиссий 

                 Сакалина И.Н. Январь 

 

1.1.10. Решения о передаче полномочий 

администрации  муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

                      

 

                  Сакалина И.Н. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

  1.1.11. Реализация закона о борьбе с 

коррупцией 

 

                  Сакалина И.Н. 

 

январь-

декабрь 

 

  1.1.12. О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Муранка 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре, образованию и 

спорту 

январь- 

декабрь 

Раздел 2. Организационный 

    1                2                                                              3                  4                  5 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы                                     

Собрания 

Представителей 

2.1.1. Заседание собрания представителей (не 

реже одного раза в месяц) 

Председатель собрания 

Представителей с/п Муранка, 

депутаты, глава сельского 

поселения. 

В течении года 

 2.1.2 Заседание постоянных комиссий (не 

реже одного раза в месяц) 

На заседаниях постоянных комиссий 

заслушать и обсудить вопросы: 

1.О благоустройстве  с/п Муранка 

2.О реализации программы "обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории поселения.. 

3.Об уточнении бюджета сельского 

поселения Муранка 

4.О мерах пожарной безопасности на 

территории поселения. 

5. О мерах по реализации  закона о борьбе с 

коррупцией 

 

 

Депутаты 

 

 

В течении года 

2.1.3. Участие в совещаниях, семинарах, 

проводимых собранием представителей 

Депутаты В течении года 

2.1.4 Составление плана работы собрания 

представителей и депутатских комиссий 

Депутаты и депутатские 

комиссии 

Январь 

2.2 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

депутатов 

Собрания 

Представителей 

с 

общественными 

организациями 

2.2.1. Встреча с представителями совета 

ветеранов 

Депутаты В течении года 

2.2.2. Слушания по спортивной работе в с/п 

Муранка 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре  образованию и 

спорту 

Апрель, 

октябрь 
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2.2.3. Встречи с работниками Управления 

соц. защиты 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре  образованию и 

спорту 

В течении года 

 

 

 

 

 

2.2.4. Взаимосвязь с налоговой инспекцией, 

прокуратурой, судом и полицией 

Шигонского района 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре  образованию и 

спорту 

В течении года 

  

 

 

2.2.5. Взаимосвязь с КУМИ, 

регистрационной палатой. 

Комиссия по 

нормотворчеству, медицине, 

социальной политике и 

культуре  образованию и 

спорту 

В течении года 

2.3. Взаимодействие 

депутатов 

Собрания 

Представителей 

со средствами 

массовой 

информации 

2.3.1. Публикация в газете "Вестник 

сельского поселения Муранка" решений 

собрания представителей и других 

муниципальных актов, подлежащих 

обязательному обнародованию 

Главный редактор газеты 

"Вестник сельского поселения 

Муранка" 

По мере 

необходимости 

2.3.2. Освещение работы постоянных 

комиссий, отдельных депутатов в средствах 

массовой информации поселения Муранка. 

Главный редактор газеты 

"Вестник сельского поселения 

Муранка" 

По мере 

необходимости 

2.4 Планово- 

экономический 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Отчеты о реализации программы " 

Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселения на 2014-2023 

годы. 

Все постоянные комиссии В течении года 

2.4.2. Рассмотрение проекта бюджета 

поселения и принятие бюджета на 2023 год 

Комиссия по имущественным 

отношениям, 

землепользованию, сельскому 

хозяйству и бюджету 

Ноябрь, 

декабрь 

2.4.3. Отчет администрации об исполнении 

бюджета поселения, отчет о расходовании 

средств резервного фонда 

Комиссия по имущественным 

отношениям, 

землепользованию, сельскому 

хозяйству и бюджету 

Один раз в 

полугодие 

 

                                        Утвержден 

                                        решением за № 1/1 от 17.01.2022 года 

                                        

                                       Председатель собрания представителей 

                                       сельского поселения Муранка                                                                                           И.Н. Сакалина 

 

 

Собрание Представителей                                                      

      сельского поселения                                                                

                Муранка 

    муниципального района 

              Шигонский 

       Самарской области 

 
             РЕШЕНИЕ 

 

  № 2/1 от 17.01.2022 года 

 
Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в  

2022 году 

 
       Рассмотрев предоставленный график приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в 2022 году Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 
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РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить  график приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в  2022 году. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

Администрации. 

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

 
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                          И.Н. Сакалина 

 

                                                                                                                                                                                  Утвержден 

                                                                  Решением № 2/1 от 17.01.2022 г. 

                                                                  Председатель Собрания Представителей 

                                                                   сельского поселения Муранка 

                                                                    _______________ И.Н. Сакалина 

 

График  

приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2022 году. 

 

№  

округа 

Ф.И.О. Место приема граждан  День и время приема  

1 Гаврилин Валерий Иванович Администрация сельского 

поселения Муранка 

Каждый первый понедельник 

месяца с 14-00 до 15-00 

2 Калентьева Валентина 

Анатольевна 

Администрация сельского 

поселения Муранка 

Каждый третий вторник  месяца с 

14-00 до 15-00 

3 Зуйкова Анна Анатольевна Администрация сельского 

поселения Муранка 

Каждую  вторую среду  месяца с 

15-00 до 16-00 

4 Сакалина Ирина Николаевна Администрация сельского 

поселения Муранка 

Каждый третий понедельник 

месяца с 15-00 до 16-00 

5 Липатова Елена Михайловна Администрация сельского 

поселения Муранка 

Каждый  второй четверг месяца с 

15-00 до 16-00 

6 Потапова Юлия Николаевна Администрация сельского 

поселения Муранка   

Каждую третью пятницу месяца с 

15-00 до 16-00 

7 Касаткин Александр Иванович Администрация сельского 

поселения Муранка   

Каждую первую среду  месяца с 14-

00 до 15-00 

8 Данилова Галина Анатольевна ДК пос. Львовка Каждый второй понедельник 

месяца с 14-00 до 15-00 

9 Ярыгина Людмила Вячеславовна ДК пос. Львовка Каждую третью пятницу  месяца с 

15-00 до 16-00 

10 Карасёв Евгений Павлович ДК пос. Львовка Каждую первую среду  месяца с 14-

00 до 15-00  

 

          Собрание Представителей                                                           

               сельского поселения 

                       Муранка 

            муниципального района 

                    Шигонский 

                Самарской области 

 

                   РЕШЕНИЕ 

 

         № 3/1 от 17.01.2022 года 

 

Об утверждении  графика  заседаний постоянно действующих 

комиссий Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год 
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       Рассмотрев предоставленный график заседаний постоянно действующих комиссий на 2022 год,  Собрание 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить график заседаний постоянно действующих комиссий  Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

Администрации. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                              И.Н. Сакалина 

 

                                                                                                                                                                          Утвержден  

   решением за № 3/1 от 17.01.2022 года 

Председатель Собрания Представителей 

                                                                                                                                                                  Сельского поселения Муранка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

_____________ И.Н. Сакалина 

График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

 

Наименование комиссий 

         Январь             Февраль              Март             Апрель 

11 18 25 1 8 15   22  1 9 15 22  29 5 12 19 26 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 

                

2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

                

 

                                                                                                                                                                          Утвержден  

   решением за № 3/1 от 17.01.2022 года 

Председатель Собрания Представителей 

                                                                                                                                                                  сельского поселения Муранка                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   _____________ И.Н. Сакалина 

График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

 

Наименование комиссий 

          Май              Июнь             Июль Август 

4 11 17 24 7 14 21   28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 
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2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                 

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

                 

 

                                                                                                                                                                                     Утвержден 

решением за № 3/1 от 17.01.2022 года 

Председатель Собрания Представителей 

                                                                                                                                                                   сельского поселения Муранка                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                _____________    И.Н. Сакалина 

График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

 

Наименование комиссий 

          Сентябрь              Октябрь             Ноябрь Декабрь 

6 13 20 27 4 11 18   25 1  8 15 22 29 6 13 20 27 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 

                 

2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                 

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

                 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШИГОНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

446730, Самарская область, Шигонский р-он, с. Муранка, ул. Советская, д.32 тел/факс 8(84648)25-3-32 

 

                                   РЕШЕНИЕ                      

 

от 17.01.2022 года № 4/1 

 

«Об утверждении положения о премировании инспектора ПВУ Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский» 

 

    На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский, Собрание Представителей сельского поселения Муранка 

 

РЕШИЛО: 
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1. Утвердить Положение о премировании инспектора ПВУ Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации. 

3. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2022 года. 

 

Председатель Собрания Представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                                                                           И.Н. Сакалина 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Военный комиссар 

городов Сызрань и Октябрьск, 

Сызранского и Шигонского  районов 

военного комиссариата Самарской области 

_____________________   Р.Г. Файзиев 

« ___ » _______________ 2022  г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                        

решением Собрания Представителей                                                                    

сельского поселения  Муранка                                                                                                                                                                                            

муниципального района Шигонский                                                                                            

Самарской области 

                                                                                        

№ 4/1 от 17.01.2022 г 

                                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ  И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ  ИНСПЕКТОРА ПВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

  

1. Общие Положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании инспектора ПВУ  (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с 

Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и условия материального 

поощрения  работников.  

 1.2. Настоящее Положение распространяется  на работников, занимающих должности в соответствии со штатным 

расписанием. 

 1.3. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и повышения ответственности инспектора 

ПВУ за выполнение уставных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых обязанностей.  

 1.4. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией труда инспектора ПВУ и его личного 

вклада в обеспечение выполнения   уставных задач и договорных обязательств. 

 

2. Виды премий  и источники выплаты премий 

 

2.1. Настоящим Положением предусматривается  единовременное премирование. 

2.2.. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении инспектора ПВУ: 

2.2.1. по итогам работы за год 

2.3. при установлении премии учитываются следующие показатели: 

      - исполнительская дисциплина; 

      - трудовая дисциплина; 

      - высококачественное выполнение своих должностных обязанностей. 

2.4. Премии, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, предусматриваются при формировании фонда оплаты труда  

инспектору ПВУ за счет субвенций из федерального бюджета.  

  

3. Размер премий 

 

3.1. Размер единовременной премии  для инспектора ПВУ  устанавливается в размере до двух должностных окладов   

согласно штатному расписанию.  

3.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для инспектора ПВУ  в твердой сумме или 

процентах от  заработной платы.  

 

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

 

4.1. Премирование инспектора ПВУ производится на основании распоряжения главы сельского поселения.  

4.2.Премия выплачивается не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

4.3. Премия выплачивается работникам, проработавшим неполный календарный год по следующим причинам: 

      - вновь назначенным на должность; 

      - уволившимся с работы по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, 

поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, ликвидацией органа местного самоуправления, 

сокращением численности и штата работников, расторжению трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, прекращение трудового договора в связи со смертью. 

4.4. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. 
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4.5. Премия не выплачивается работникам, уволенным в течении календарного года по собственному желанию и за 

виновные действия. 

4.6. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании распоряжения главы сельского 

поселения с обязательным указанием причин лишения или уменьшения размера премии. 

4.7. Полная или частичная невыплата премии производится: 

      - при ненадлежащем исполнении или неисполнении служебных обязанностей, указанных в должностных инструкциях – в 

размере от 10 до 50 процентов; 

      - при нарушении дисциплины труда, правил внутреннего трудового распорядка – в размере от 10 до 50 процентов; 

       - при неоднократном повторении нарушений – в размере от 50 до 100 процентов 

4.8. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, в котором имело место нарушение. 

 

 

                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 

 

            № 5 от18.01.2022г. 

 

О подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 (далее также – проект 

изменений в Правила), в части:  

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

обеспечения соответствия Правил в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в 

Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                      Н.В. Липатов                                   

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  

от «18» 01. 2022 года № 5 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 
 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 
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1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее также – проект изменений 

в правила) 

Администрация сельского  

поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

(далее – Администрация 

сельского поселения Муранка) 

До 28.01.2022 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в правила, подготовка мотивированных 

ответов о возможности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложений в 

Администрацию сельского поселения Муранка 

Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования  и 

застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский  (далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц 

в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в 

правила, внесение предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Муранка 

Комиссия В срок не позднее 7 

дней со дня получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 

РФ, принятие решения о направлении проекта на 

публичные слушания или на доработку  

Администрация сельского 

поселения Муранка 

В срок не позднее 7 

дней со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского поселения 

Муранка 

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, решения о 

проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Муранка 

Глава сельского поселения 

Муранка 

С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия 65 дней  

10. Доработка проекта изменений в правила с учетом 

результатов публичных слушаний, направление 

проекта изменений в правила Главе сельского 

поселения Муранка 

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

о внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта 

изменений в правила в Собрание представителей 

сельского поселения Муранка или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 

доработку 

Глава сельского поселения 

Муранка  

В течение 10 дней со 

дня предоставления 

изменений в правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила  после 

утверждения Собранием Представителей сельского 

поселения Муранка  в порядке, установленном для 

официального  опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения Муранка 

Глава сельского поселения 

Муранка 

В течение 10 дней со 

дня утверждения 

проекта изменений в 

правила 

  

Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

 Самарской области 

от «18» 01.2022 года № 5 
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Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского  поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

представителей сельского  поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от  23.12.2013г. № 32 

(далее также – проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446730 

Самарская область Шигонский район с Муранка ул. Советская 32. 

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов 

подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 

Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях 

в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный 

орган Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее двадцати пяти дней со дня получения предложения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446730, Самарская область, 

Шигонский район  

с. Муранка ул. Советская 32,  

тел. 8(846 48)25-3-32; 

факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: muranka-adm@yandex.ru 

№ 27 от 18.01.2022г. 

 

 

          

                                        Главе сельского поселения Муранка 

       

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области», утвержденных Решением Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013 года 

№32, Постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от 18.01. г.2022 №5  «О подготовке проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский №32 от 26.12.2013 года», направляю в 

Ваш адрес подготовленный проект Решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013 года 

№32» для принятия постановления о назначении публичных слушаний по проекту Решения. 

 

Глава администрации сельского поселения Н.В. Липатов 

Муранка муниципальногорайона Шигонский  

                                                                                                                                                                                                                                                   

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                            ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___________ № ____________ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от ___________ № ____________ 

 

mailto:muranka-adm@yandex.ru
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   18 января 2022 г. 

Рассмотрев протест Прокуратуры Шигонского района от  23.12.2021г. № 07-03-2021, в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

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

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом заключения о результатах  публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 № 32, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области решило: 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района 23.12.2021г. № 07-03-2021 - удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 № 32 (далее также - Правила): 

2.1. В статье 17 

В пунктах 2 и 4 слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка » в течение десяти дней со 

дня издания. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                               И.Н. Сакалина 

                                                                                                      

Граница Самарской и Саратовской областей внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

 

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения об участке границы между 

Самарской и Саратовской областями. Она проходит по территории четырех районов Самарской области: 

Большечерниговского, Пестравского, Хворостянского и Приволжского. 

 В соответствии с целевой моделью, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, 

продолжается работа по установлению, описанию и внесению в ЕГРН сведений о прохождении смежных границ Самарской 

области с субъектами Российской Федерации - Республикой Татарстан, Ульяновской и Оренбургской областями  

«Граница с Саратовской областью внесена в ЕГРН. Что касается границ с Ульяновской областью и республикой 

Татарстан: по итогам работы межведомственных комиссий по определению местоположения границ направлены для 

согласования проекты соглашений между субъектами РФ в Ульяновскую область, Республику Татарстан. Подписание 

соглашений и внесение границ в ЕГРН планируется в 2022 году. Ведется работа по проектной границе между Самарской и 

Оренбургской областями», - пояснила заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Самарской 

области Евгения Дроздова. 

 

Кадастровая палата по Самарской области    

 

 

 


