
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19.01.2022  №1 

 

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 

23.12.2013г. № 32 

 

 В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

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

Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.07.2019г. 

№28/21, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области  от  23.12.2013г. № 32 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания 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  23.12.2013г. № 32 (далее – проект 

внесения изменений в Правила). Изменения в Правила вносятся 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. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила – с "27" января 2022 года по 

"01" апреля 2022 года.  

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта внесения 

изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

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

постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Комиссия). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

от 30.07.2019г. №28/21. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 

Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области от 30.07.2019г. №28/21. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта внесения изменений в Правила) 

в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 446730, Самарская область, 

Шигонский район, село Муранка, улица Советская, дом 32. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 

проекта внесения изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в 

порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресам: 

19.01.2022г. 
№ 02 (355) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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- в селе Муранка –  07.02.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 08.02.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Центральная, д. 13; 

- в поселке Львовка –  09.02.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 3; 

- в поселке Ульяновский – 10.02.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 30. 

  

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Правила 

обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила в 

месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта внесения изменений в Правила) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в 

письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила прекращается 30 марта 2022 года.  

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила – ведущего специалиста администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области А.К. Симонову. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила - ведущего специалиста администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области А.К. Симонову. 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 

проектом внесения изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в газете «Вестник сельского поселения 

Муранка»; 

размещение проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения изменений в Правила в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 

газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных 

слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования проекта внесения изменений в Правила. При этом установленные в настоящем постановлении 

календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 

соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                                  Н.В. Липатов 

 

 

Росреестр СО: границы установлены, споры с соседями исключены 

 

В 2021 году в Самарской области проведены комплексные кадастровые работы в границах 7 кадастровых кварталов в 

Октябрьске и Сергиевском районе. Теперь владельцы недвижимости, расположенной в этих кварталах, могут быть спокойны 

за свою собственность. 

В Самарской области далеко не все владельцы недвижимости внесли данные о границах своих участков в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вместе с тем к данным реестра обращаются как органы местного 

самоуправления, когда решают вопросы развития территории, так и кадастровые инженеры, когда устанавливают границы 

смежного земельного участка. Отсутствие зафиксированных в ЕГРН границ часто является причиной судебных споров с 

соседями.  

А вот когда границы земельного участка в ЕГРН внесены (и в этом случае можно говорить о высоком качестве данных 

ЕГРН), права собственника будут защищены: никто посторонний не сможет занять его территорию. При этом наведение 

порядка в границах позволяет органам местного самоуправления и региону повысить инвестиционную привлекательность. В 

связи с этим на федеральном уровне было принято решение о том, что установить границы могут не только сами владельцы 

недвижимости, но и органы местного самоуправления в рамках комплексных кадастровых работ.  

В Самарской области на сегодня проведены комплексные кадастровые работы в границах 7 кадастровых кварталов - 4 в 

Октябрьске и 3 в Сергиевском районе. Всего проанализировано 1721 объектов недвижимости, расположенных в этих 

кварталах, из которых больше всего объектов (1074) в Октябрьске.  

- Комплексные кадастровые работы четырех кадастровых кварталов в Октябрьске завершены в декабре 2021 года. 

Конечно, это далеко не все земли, которые есть в городе, мы в начале пути. Но мы взяли самые сложные территории, 

требующие сопоставления смежных землепользователей, серьезных проверок и изучения объектов. Все граждане, которые 
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хотели узаконить «прирезки» к своим земельным участкам, смогли сделать это на законных основаниях, - рассказала 

начальник МО по г. Октябрьск, Шигонскому району Оксана Ахмадулина.  

Она также отметила, что комплексные кадастровые работы сократят количество земельных споров, устранят существующие 

ошибки в кадастровых планах и снизят вероятность появления новых ошибок. Важным является и то, что каждое здание 

обретет свое место на земельном участке не только фактически, но и юридически.  

 

 

Дольщики могут подать документы на регистрацию права в электронном виде 

 

В 2022 году подача документов на регистрацию прав дольщиков упростилась. Предполагается, что теперь дольщики 

будут чаще подавать документы через застройщиков в электронном виде.  

Росреестр стремится к тому, чтобы дольщикам было еще удобней регистрировать право собственности, и чтобы этот 

процесс проходил максимально быстро. Этому будет способствовать новый федеральный закон, который Президент страны 

подписал 30 декабря 2021 года.  

- Мы рассчитываем, что в этом году застройщики полностью перейдут на электронную подачу документов 

дольщиков, ведь новый закон значительно упростил этот процесс. Если раньше для подачи документов в электронном виде 

дольщику необходимо было приобрести квалифицированную электронно-цифровую подпись, то теперь этого не требуется. 

Акт приема-передачи объекта подписывается в бумажном виде, застройщик сканирует документ, подписывает своей 

электронной подписью и направляет в Росреестр. Срок регистрации при подаче документов в электронном виде 

составляет всего три рабочих дня, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Татьяна Титова.  

 Она заверила, что в этом случае электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и бумажный 

документ и по закону за перевод документа в электронную форму плата с участника долевого строительства не взимается.  

Напомним, что в июле 2020 года застройщики получили право обращаться за регистрацией прав дольщиков. Для 

этого гражданам достаточно обратиться к застройщику и оплатить госпошлину и не требуется ни получать нотариальную 

доверенность, ни собирать какие-либо документы, ни обращаться в другие инстанции. После регистрации права 

собственности застройщик самостоятельно передает дольщику выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, подтверждающую переход права. В 2021 году этой возможностью воспользовались 209 дольщиков.  

Справочно: 

На сегодня в электронном виде можно подать документы на регистрацию права:  

- при заключении сделок между физическими или юридическими лицами через сайт Росреестра;  

- при ипотечном кредитовании через банк; 

- когда есть необходимость удостоверить документы нотариально (вступление в наследство, любые нотариальные сделки); 

- при покупке «долевки» через застройщика.  

В 2021 году Управление Росреестра по Самарской области совместно с министерством строительства Самарской области 

провело для строительных компаний обучающие мероприятия и совещания, а также назначило сотрудников, оказывающих 

консультационную поддержку застройщикам по вопросам подачи документов на регистрацию прав в электронном виде.  

Цифра: 

14320 прав дольщиков зарегистрировало Управление Росреестра по Самарской области в 2021 году, что сопоставимо с 

показателями 2020 года. При этом спрос на жилые помещения в 2021 году почти на 14% процентов больше, чем в 2020 году.  

 

 

Прокуратура Шигонского района разъясняет:  

 

«Как в условиях распространения COVID-19, налоговая служба проводит мероприятия, связанные с налоговым 

контролем?» 

 

Мероприятия, связанные с непосредственным контактом с налогоплательщиками и (или) иными лицами 

осуществляются, в каждом регионе индивидуально исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения COVID-19. Также налоговые органы рассматривают обращения без участия заявителей, однако если 

участие такого заявителя обязательно, в качестве альтернативы используются технические средства. В иных случаях 

обеспечивается участие заявителя в рассмотрении обращения при условии организации мероприятий по сдерживанию и 

борьбе с распространением COVID-19. 

Незаконченное производство по делам об административных правонарушениях осуществляется с участием лица, 

подавшего жалобу, в соответствии с КоАП РФ с использованием указанных выше способов взаимодействия. 

 

«Какая существует ответственность за экстремизм?» 

 

Экстремизм (в переводе с Латинского extremus — крайний) означает приверженность к крайним, радикальным 

взглядам, которые проявляются в политических взглядах и переходят в общественную жизнь.  

Как правило приверженцы экстремизма придерживаются взглядов, направленных на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности государства, оправдание терроризма, возбуждение розни и иная 

подобная деятельность, которая угрожает безопасности страны и ее социальным институтам, а также нарушает права и 

свободы граждан. 
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Бороться с экстремизмом значительно тяжелее, чем с общеуголовными преступлениями такими как кража, грабеж, 

разбой и т.д. Поскольку экстремисты в своем большинстве хорошо законспирированы и ведут обычную жизнь. 

Борьба с экстремизмом осуществляется в соответствии с законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» и осуществляется в следующих направлениях: проведение профилактических мер, предупреждающих 

экстремистскую деятельность; выявление, предупреждение и пресечение экстремизма, исходящего от конкретных лиц или 

организаций. 

За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность по статьям 280, 282, 

282.1, 282.2 УК РФ, а также административная 20.3, 20.3.1., 20.29 КоАП РФ. 

 

«Каким образом организован порядок доставления граждан в вытрезвитель?» 

 

Лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, полицейские обязаны 

доставить в медицинскую организацию или вытрезвитель. Вместе с тем, в вытрезвитель возможно доставить из жилища, в 

случаях если лицо находящиеся в состоянии опьянения может причинить вред жизни и здоровью других лиц, нанести ущерб 

имуществу, однако для производства указанных действий, граждане, находящиеся с указанным лицом в помещении обязаны 

написать заявление. 

Далее лицо проходит проверку по оперативно-справочным и розыскным учетам, а также устанавливается его 

личность. Если необходимости в медицинской помощи нету, то его доставляют в вытрезвитель, а при наличии оснований 

для задержания – в отдел полиции. 

Также сотрудники полиции обязаны соблюдать меры безопасности при доставлении подобных лиц, а именно 

доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется нарядом полиции в составе не менее 2 человек на служебном 

транспорте, производится личный досмотр граждан, в целях обнаружения предметов, которые могут быть использованы в 

качестве оружия.  

 

«Расскажите о изменениях закона об оружии?» 

 

28.06.2021 внесены изменения в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, направленные на совершенствование государственного контроля в сфере оборота оружия. Названный 

Федеральный закон устанавливает правовые основания отнесения огнестрельного оружия к гладкоствольному или 

нарезному оружию. Запрещена переделка оружия, его основных частей с целью изменения его технических характеристик, 

которые определяют его вид и категорию. Также запрещается распространение информации о такой переделке.  

Устанавливается обязательная процедура экспертного исследования гражданского и служебного оружия в органах 

внутренних дел, проводимая с целью определения его соответствия криминалистическим требованиям, исключающим или 

затрудняющим использования данного оружия в преступных целях. 

Выдача лицензии на приобретение оружия запрещается в случае, если: гражданин имеет неснятую или 

непогашенную судимость за умышленное преступление либо снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, за преступление средней тяжести, совершенное с использованием оружия, взрывных устройств или 

иных предметов и веществ, причиняющих вред жизни и здоровью человека, за преступление, связанное с незаконным 

оборотом оружия, за преступление террористического характера или экстремистской направленности, за насильственное 

преступление в отношении несовершеннолетнего, а также в случаях, если гражданин Российской Федерации имеет две и 

более судимости за совершение преступлений, либо был привлечен к административной ответственности за 

административное правонарушение, в качестве одного из видов наказания за которое установлен административный арест 

(до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию).  

Запрещено приобретение огнестрельного оружия гражданами Российской Федерации, которые не достигли возраста 

21 года, если они не прошли, либо не проходят службу в государственных военизированных организациях, не осуществляют 

трудовую деятельность с использованием оружия, не занимаются стрелковым спортом, а также не являются 

представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В случае, если гражданин Российской Федерации приобретает огнестрельное оружие впервые, в течение первых 

двух лет владения этим оружием ему запрещено приобретать, хранить и использовать огнестрельное оружие, имеющее 

более двух стволов или магазин (барабан). 

Владельцы оружия обязаны обеспечивать доступ к месту хранения оружия и представлять его на осмотр 

должностным лицам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. 

Данным Федеральным законом установлен порядок предоставления федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальными органами лицензий и разрешений в сфере оборота 

оружия в электронной форме, путем включения сведений о них в соответствующие реестры лицензий и разрешений и 

выдачи владельцам оружия выписок их этих реестров. 

Также не допускается возможность предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия в 

многофункциональных центрах. Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его опубликования, за 

исключением правовых норм, определяющих порядок предоставления лицензий и разрешений в сфере оборота оружия в 

электронной форме, которые начинают действовать с 1 января 2022 года 

 

         На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского района Самарской 

области Ильдар Гаязович Вальшин 
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