
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
                   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  

                                  

              №69 от 16.05.2022г. 

 

О проведении месячника по обкосу травы на территории 

поселения с 16.05.2022г. по 16.06.2022г. 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления", согласно Правил благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский, утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 44/35 

от 24 декабря 2019 года, в соответствии с Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка 

 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. На территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в период с 16 

мая 2022г. по 16 июня 2022г. провести месячник по обкосу травы прилегающих к домовладению территорий, а также 

территорий, выделенных под огородничество и строительство индивидуальных жилых домов, прогонов для скота и 

противопожарных разрывов. 

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

сельского поселения Муранка. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                      Липатов Н.В. 

                  

Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

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 23.12.2013 №32 

 

27 мая 2022 г.  

 

1. Дата проведения публичных слушаний 27.04.2022г. по 27.05.2022г. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, Самарская область, 

Шигонский район, село Муранка, улица Советская, 34. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 20.04.2022 №3 «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», опубликованное в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка» от  20.04.2022г. № 16 (369). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 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. 

 

 

27.05.2022г. 
№ 20 (373) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

– 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советскя, д. 34 

– 446732, Самарская область, Шигонский район, село Сытовка, ул. Центральная, д. 13 

– 446732, Самарская область, Шигонский район, поселок Львовка, ул. Советскя, д. 3 

– 446732, Самарская область, Шигонский район, поселок Ульяновский, ул. Советскя, д. 30;  

6.Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности утверждения проекта 

изменений в Правила: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Муранка в 

количестве 0 (ноль) человек высказаны мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных слушаний высказаны участниками публичных слушаний в количестве 0 (ноль) 

человек. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила 

высказаны в количестве 0 (ноль) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 

изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участником публичных слушаний 0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний высказаны участниками публичных слушаний в 

количестве 0 (ноль) человек: 

 

№ Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

Рекомендации организатора о целесообразности 

или нецелесообразности учета замечаний и 

предложений, поступивших напубличных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

    

    

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

    

    

 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта изменений в 

Правила, а также с учетом замечаний, принятых в соответствии с п. 7.3 настоящего заключения.Рекомендуется утвердить 

проект изменений в Правила в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                             Н.В.Липатов.  

 

 

Росреестр информирует 

Электронная ипотека 

 

Больше 90% всех электронных ипотек зарегистрировано Управлением Росреестра по Самарской области за 24 часа. 

Еще недавно невозможно было представить себе регистрацию за один день, а сегодня в регионе так регистрируются почти все 

ипотеки в электронном виде.  

Аделаида Гук, начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области рассказала в интервью 

Елене Чернявской на «Самара ГИС» о том, как: 

оформить электронную ипотеку; 

погасить запись об ипотеке; 

обезопасить себя от недобросовестных продавцов. 

Смотрите интервью по ссылке: https://vk.com/rosreestr63?z=video-210717495_456239056%2Fvideos-210717495%2Fpl_-

210717495_-2 

Статистика за период с 1 - 15 мая 

https://vk.com/rosreestr63?z=video-210717495_456239056%2Fvideos-210717495%2Fpl_-210717495_-2
https://vk.com/rosreestr63?z=video-210717495_456239056%2Fvideos-210717495%2Fpl_-210717495_-2
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За первые две рабочие недели мая на учётно-регистрационные действия в Управление Росреестра по Самарской области 

поступило 12121 обращение, из них в электронном виде – 5393 обращения. 

Управление Росреестра по Самарской области уделяет особое внимание электронным услугам. 

94% электронной ипотеки Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало менее чем за 24 часа. 

72,7% обращений поступило на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) электронном виде.  

Предоставление государственных услуг в электронном виде направлено на снижение административных барьеров, на 

сокращение сроков и повышение качества оказания государственных услуг Росреестра на территории Самарской области. 

Все учетно-регистрационные действия в Управлении производятся в установленные законом сроки. Все электронные сервисы 

доступны пользователям в личном кабинете на официальном сайте ведомства. 

 

В оформлении недвижимости мелочей не бывает 

 

На Совете регистраторов при Управлении Росреестра по Самарской области обсудили актуальные вопросы 

приостановлений кадастрового учета и регистрации права.  

В этот раз в том числе детально разобрали вопрос, связанный с деятельностью кадастровых инженеров: указание адреса 

объекта недвижимости. Управлением Росреестра выявлено много случаев, когда кадастровые инженеры пренебрегают важной 

процедурой - проверкой адреса. Проверка занимает не много времени и проводится онлайн в открытом источнике - в 

Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Эта система наполняется органами местного самоуправления: только 

они вправе присвоить объекту недвижимости адрес, после чего внести информацию о нем в ФИАС. При этом ни владельцы 

объекта недвижимости, ни кадастровые инженеры не уполномочены самостоятельно устанавливать адрес объекту 

недвижимости, а если это будет сделано, такой адрес будет вне правового поля.  

Перед началом проведения кадастровых работ кадастровый инженер должен посмотреть, внесен ли адрес объекта 

недвижимости в данную систему и только если он внесен, приступать к кадастровым работам. Каждый кадастровый инженер 

знает, что если адрес не внесен в ФИАС, Управление Росреестра не сможет осуществить учетно-регистрационные действия, 

даже если все остальные документы у заявителя будут в порядке. По всем случаям, когда у заявителя возникают проблемы из-за 

того, что кадастровый инженер (работу которого он оплатил), не проверил наличие адреса в ФИАС, Управление Росреестра 

решило направлять информацию в Саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит 

кадастровый инженер. В Совете регистраторов выразили надежду, что СРО будет принимать меры в связи с недобросовестным 

предоставлением услуг такими кадастровыми инженерами, и в итоге заявители смогут беспрепятственно оформить 

недвижимость, избежав приостановлений.  

«В оформлении недвижимости не бывает мелочей, ведь все действия с ней затрагивают как имущественные права 

людей, так и социальную сферу жизни. Совет регистраторов при Управлении Росреестра дает нам дополнительную 

возможность выявить болевые точки участников рынка недвижимости в Самарской области, разработать алгоритм 

решения вопросов, в том числе во взаимодействии с кредитными организациями, застройщиками, кадастровыми инженерами, 

органами власти и органами местного самоуправления. Это позволит снизить количество приостановлений регистрации прав 

и кадастрового учета, а значит наши заявители получат услугу Росреестра быстро и высокого качества», - подчеркнула 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, под председательством которой 

проходит Совет регистраторов. 

 

Рекордно короткий срок регистрации для тех, кто сдал полный и качественный комплект документов 

 

С 1 мая Росреестр сократил сроки регистрации прав в отношении объектов, относящихся к «бытовой недвижимости». С 10 до 3 

рабочих дней сокращен федеральный срок в случае, если пакет документов поступает в Росреестр напрямую в электронном 

виде в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства, расположенных на таком земельном 

участке. С 12 до 5 рабочих дней сокращен срок по указанным объектам и основаниям, если пакет документов поступит в 

регистрирующий орган через офисы МФЦ.  

- Для соблюдения коротких сроков важно, чтобы полнота и комплектность документов, поступающих через 

многофункциональные центры, были на высоком уровне качества. В противном случае заявитель столкнется с 

приостановлением учетно-регистрационных действий, и срок получения услуги будет более длительным. Отмечу, что через 

МФЦ в Самарской области заявители обращаются часто: за первый квартал подано 56% заявлений,- подчеркнула 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.   

Вопрос качества приема документов в МФЦ и их сканирования обсуждался 23 мая на совещании Управления Росреестра по 

Самарской области и ГКУ СО «Уполномоченный Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Самарской области».   

Процесс приема документов во всех МФЦ Самарской области хорошо отлажен, а регулярные обучающие семинары Управления 

Росреестра для сотрудников МФЦ значительно улучшили комплектность и полноту поступающих в ведомство документов, 

считает Татьяна Титова. Вместе с тем она обозначила вопросы, которые в условиях изменения законодательства и с учетом 

правоприменительной практики требуют оперативного решения. Так, например, заявители повторно обращаются за 

регистрацией права через МФЦ, в то время как за них это уже сделал нотариус, подав документы в электронном виде. В этом 



 

    4   

   27 мая 2022 г. 

случае люди теряют деньги, ведь при обращении оплачивается государственная пошлина, а также напрасно тратят время, ведь 

их право уже зарегистрировано.  

- С учетом представленной Росреестром информации, появляется необходимость в высокой мобильности и 

адаптивности сотрудников к новым требованиям. Каждый день мы работаем с большим количеством заявителей, контроль 

качества принимаемых от них документов всем МФЦ Самарской области необходимо усилить, - поставил задачу директор 

ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв. 

 

 

                                      
 

 

 


