
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                          

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                      МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                  ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                    РЕШЕНИЕ        

  

           № 12/8 от 18.04.2022г. 

 

Об участии в мероприятиях Государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 

годы» сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2023г. 

 

          Рассмотрев Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, в соответствии с Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять участие в мероприятиях Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий на 

2020 – 2025 годы» по направлению «Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок» в 2023г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области              И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                              Н.В. Липатов 

 

 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                          

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                      МУРАНКА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                    РЕШЕНИЕ        

  

           № 13/8 от 18.04.2022г. 

 

Об участии в мероприятиях Государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 

годы» сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2023г. 

 

          Рассмотрев Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, в соответствии с Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

РЕШИЛО: 

 

27.04.2022г. 
№ 17 (370) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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1. Принять участие в мероприятиях Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 

– 2025 годы» по направлению «Создание и обустройство спортивной площадки» в 2023г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области              И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                              Н.В. Липатов 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                          

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                    РЕШЕНИЕ        

  

           № 14/8 от 18.04.2022г. 

 

Об участии в мероприятиях Государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 

годы» сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2023г. 

 

          Рассмотрев Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, в соответствии с Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять участие в мероприятиях Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий на 

2020 – 2025 годы» по направлению «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» в 2023г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области              И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                              Н.В. Липатов 

 

 

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 от30.07.2019 №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 землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области от 26.12.2013г. №32» от 20.04.2022г. №3, 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 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 № 32» с размещением указанного проекта  в сети «Интернет» на 

официальном сайте http://muranka.ru/. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                           ПРОЕКТ 
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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 23.12.2013г. №32 

 

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», руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О 

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

законодательные акты Российской Федерации» с учетом заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

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

Шигонский Самарской области решило: 

1. 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 23.12.2013г. №32   (далее также - Правила): 

1.1. В статье 34 пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 

"2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 

территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения не установлены;". 

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

издания. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                          И.Н. Сакалина 
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ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ И ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

Возгорание сухой травы 

Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от 

оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. 

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефонам со стационарного "01", "101 с мобильного или 

112. 

Если пламя подобралось к вашему участку близко: 

Эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное место домашних 

животных; немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию; 

закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия; наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте 

мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя; если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь 

потушить его подручными средствами; при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте 

территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок. При пожаре звоните по номерам: «01» (со 

стационарного телефона) и«101» или «112» (с мобильного). 

 

Элементарные требования пожарной безопасности в летний период и на местах отдыха: 

В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей; Запрещается курить 

сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия; Оставлять на природе в 

местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами; Заправлять баки работающих двигателей 

топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а также курить или пользоваться огнем поблизости 

от заправляемых машин; Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах; На полях выжигать 

траву и стерню. 

Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети 

Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в 

костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их 

собственная жизнь. 

Штраф за нарушение противопожарных правил 

К нарушителям противопожарных правил, будут применены административная ответственность в виде штрафа на граждан-

1500 рублей, на должностных лиц-20 тысяч рублей. При причинении пожаром крупного материального ущерба наступает 

уголовная ответственность до 1 года лишения свободы. 

 

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

Статья 8.32 Кодекс РФ об административных правонарушениях: для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей; для 

должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей. Статья 

20.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях: для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей; для должностных 

лиц – штраф в размере до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч рублей. 

 

Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

Статья 168 Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей; лишение свободы на срок до 1 года. 

Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1): штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей; лишение свободы на срок до 

трех лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 261 Уголовного кодекса РФ: Часть 1 штраф в размере до четырехсот тысяч рублей; лишение свободы на срок до 2 лет. 

Часть 2 штраф в размере до пятисот тысяч; лишение свободы на срок до 4 лет. 

 

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома: 

- У каждого жилого строения установите ёмкость с водой; 

- Скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка; 

- Сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, забора, построек и жилых домов. Идеальный 

вариант – печь; 

- В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения, не проводите 

пожароопасные работы; 

- Не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна 

из самых распространенных причин возникновения пожаров! 

 

 


