
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
             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 

 

            № 77 от 20.06.2022г.  

 

О создании маневренного жилого фонда сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  

 

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 

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

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями», а также положений Устава  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, Администрация  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о маневренном жилом фонде сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и размещению на 

официальной странице сельского поселения Муранка http://www.muranka.ru/ в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский   – Липатова Николая Валентиновича. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                       Н.В. Липатов 

Приложение  

к постановлению 

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«О создании маневренного жилого фонда сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

  № 77 от 20.06.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о маневренном жилом фонде  

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовыми договорами найма жилого помещения 

маневренного фонда, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006№ 42, Правилами 

пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006№ 

25, Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

21.06.2022г. 
№ 23 (376) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жилых помещений 

маневренного фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – 

маневренный фонд). 

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения которого 

предназначены для временного проживания: 

1.3.1. Граждан в связи с принятием решения о капитальном ремонте или реконструкции дома в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

1.3.2. Граждан, чьи единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

1.3.3. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 

приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если 

на момент обращения взыскания такие жилые помещения были для них единственными; 

1.3.4. Граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

1.3.5. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

1.4.Маневренный фонд формируется из многоквартирных домов, квартир и иных жилых помещений, которые должны 

быть пригодны для проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям 

пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к 

условиям сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных жилых помещений и 

приобретенных жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

1.6. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду, в 

поднаем. 

1.7. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для отнесения жилого помещения к 

маневренному фонду и исключение из указанного фонда производятся на основании постановления администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области с соблюдением порядка и требований, 

установленных Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в муниципальный 

специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду и предоставление таких 

жилых помещений осуществляются специалистом администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее –  администрация). 

1.9. Предоставление жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании решения комиссии по 

жилищным вопросам при администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – жилищная комиссия) администрацией. 

1.10. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется администрацией. 

1.11. Расходы по содержанию, текущему ремонту и оплате жилищно-коммунальных услуг помещений маневренного 

жилищного фонда осуществляются администрацией до даты подписания договора найма жилого помещения маневренного 

фонда. 

1.12. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

II. Порядок формирования маневренного жилищного фонда 

 

2.1. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к 

маневренному фонду и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постановления 

администрации  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в соответствии с 

Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

 

III. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда 

 

3.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой 

площади на одного человека. 

3.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (приложение 1) заключается на период: 

- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 

указанными в пункте 1.3.1); 

- до предоставления жилых помещений гражданам, указанным в пункте 1.3.2 настоящего Положения, в случаях и порядке, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после 

продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными 

в пункте 1.3.3); 

http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://www.pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/proekti_postanovlenij/
http://www.pandia.ru/text/category/kvadratnij_metr/
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- до предоставления жилых помещений гражданам, указанным в пункте 1.3.4 настоящего Положения, в случаях и порядке, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации либо до окончания реконструкции многоквартирного 

дома; 

- на иной срок, установленный законодательством Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, 

указанными в пункте 1.3.5). 

3.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием 

прекращения данного договора. 

3.4. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 

IV. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения маневренного 

фонда 

 

4.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору 

найма жилого помещения маневренного фонда заявителям необходимо представить в  администрацию сельского поселения 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в день приема граждан следующие 

документы: 

4.1.1. Личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение 3); 

4.1.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 

4.1.3.Документы, подтверждающие одно из обстоятельств предоставления жилого помещения маневренного фонда в 

соответствии с категорией нуждающихся граждан: 

- подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате 

чрезвычайных обстоятельств; 

- подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения на него взыскания; 

- подтверждающие факт невозможности капитального ремонта или реконструкции жилого дома без переселения жителей; 

- документы, установленные законодательством Российской Федерации для граждан, нуждающихся в специальной 

социальной защите; 

4.1.4. Документы, подтверждающие, что покинутые жилые помещения являются для граждан единственными. 

4.2. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

маневренного фонда рассматривается жилищной комиссией. 

4.3. Прием заявителей осуществляется во время приема граждан: среда  с 08-00 до 12-00 по  адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, д.32. 

4.4. Решение жилищной комиссии о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, 

и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть принято в кратчайший срок, но не позднее 

чем через 30 дней со дня представления документов. 

4.5. Решение жилищной комиссии об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если: 

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого 

помещения маневренного фонда в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения; 

- отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 

4.6. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании решения жилищной 

комиссии, распоряжения  Главы  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области – 

Главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области и акта освидетельствования 

технического состояния и приема-передачи жилого помещения маневренного жилищного фонда (приложение 2). 

4.7. На основании распоряжения Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения 

маневренного фонда. 

 

V. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда 

 

5.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда и предоставления проживающим в них 

гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25, и договором найма жилого помещения маневренного фонда сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области (приложение 1). 

5.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для 

проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

5.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, не включенных в договор 

найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 

5.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоянного 

проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их 

отселения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения. 

5.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, 

предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в 

течение 10 – ти дней. 

http://pandia.ru/text/category/dogovora_najma/
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VI.Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда 

 

6.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 

проживающих в маневренном фонде, определяется по действующим ценам и тарифам, установленным за проживание для 

нанимателей муниципального жилищного фонда. 

6.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные действующим 

законодательством льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 

6.3. Гражданам, проживающим в жилых помещениях маневренного фонда, компенсации (субсидии) на оплату жилья и 

коммунальных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих льгот 

согласно действующему законодательству. 

 

VII.Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда 

 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется 

администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области во взаимодействии с 

организациями, обслуживающими многоквартирные дома на территории соответствующего муниципального образования. 

7.2. Граждане, проживающие в маневренном фонде, не могут препятствовать уполномоченным органам в мероприятиях по 

контролю за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 

о маневренном жилом фонде  

 сельского поселения Муранка муниципального 

 района Шигонский Самарской области 

 

Типовой договор найма жилого помещения маневренного фонда сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

Договор найма 

жилого помещения маневренного фонда 

 сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

с. Муранка                                                                  «___» _______ 20__ года 

 

Сельское поселение Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в лице Главы сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области _________________________, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гр. 

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт: серия, № ___________, выданный__________________________ 

_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, 

находящееся в собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от «__» __________20__ года 

№ ___________, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью _____ кв. метров, расположенное в д.____, корп.____, 

кв.____, для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставлено в связи с_____________________. 

1.3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании 

решения______________________________________________________. 

1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе 

проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и 

случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на 
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законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 

статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого 

помещения не допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное 

внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 

статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического 

состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 

в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в 

соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 

жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить 

стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также 

погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные 

права и обязанности по настоящему Договору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 

вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним 

сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по 

своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

12. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

13. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

5) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; 

http://www.pandia.ru/text/category/oplata_zhilmzya/
http://www.pandia.ru/text/category/remont_zhilmzya/
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2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

17. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с завершением____________________________________________ 

(капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение в результате 

обращения взыскания на это помещение, расчетов с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать) 

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

3) со смертью Нанимателя. 

Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или 

реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 

расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

 

Наймодатель______________ 

(подпись) 

Наниматель _____________ 

(подпись) 

М. П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 

о маневренном жилом фонде  

 сельского поселения Муранка муниципального 

 района Шигонский Самарской области 

 

Акт освидетельствования технического состояния и приема-передачи жилого помещения маневренного жилищного фонда от 

наймодателя нанимателю (от нанимателя наймодателю) 

 

____________________________________                                                                     «___» _________ года  

(название населенного пункта)  

 

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице __________________________________ 

(должность,Ф.И.О.)  

__________________________________________________________________________________ 

 

и Наниматель, гр. ________________________________________________, 

(Ф.И.О.)  

составили настоящий акт о том, что Наймодатель передал (принял), а Наниматель принял (сдал) жилое помещение по адресу: 

________________________________________________________________улица ______________________, дом № _________, 

квартира № ______. 

 

Помещение расположено на _____ этаже, общей площадью ________ кв. м, жилой площадью ________ кв. м.  

 

Вспомогательные помещения: кухня площадью ______ кв. м, с 2-, 3-, 4-конфорочной 

_________________________,(электрической, газовой плитой), ванная комната площадью _______ кв. м оборудована 

_____________, санитарный узел __________________ площадью ________ кв. м(раздельный, совмещенный) оборудован 

______________________, коридор ______ кв. м, антресоли ______ кв. м, встроенные шкафы _____ кв. м, кладовка _______кв. 

м, балкон _____ кв. м, лоджия _______ кв. м. Высота потолков _____ м.  

Жилое помещение оборудовано (имеющееся подчеркнуть): водопроводом, горячим водоснабжением (газовая 

колонка), канализацией, отоплением (печным, местным, центральным), электроосвещением, газом, коллективной или кабельной 

телевизионной сетью.  

Технические характеристики инженерного оборудования:  

Максимальная суммарная допустимая мощность электробытовых машин, приборов, аппаратуры _______ кВт,  

_______________________________________________________________ 

(указать технические характеристики иного инженерного оборудования) 
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Жилой дом сдан в эксплуатацию в ________ году. Капитальный ремонт проведен в __________ году. Дом (материал 

стен) кирпичный, крупнопанельный, шлакоблочный, деревянный и прочее (нужное подчеркнуть). Количество этажей ______.  

Техническое состояние жилого помещения и оборудования: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(указать наличие и техническое состояние 

заполнений оконных и дверных проемов, выходов на балкон или лоджию, отделки помещения, оборудования: сантехнических, 

отопительных, электрических приборов). 

 

Наймодатель                                                                                                                     Наниматель  

 

__________________                                                                                                             ________________ 

  (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 

 

М.П.            

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению 

о маневренном жилом фонде  

 сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

 

 

Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

____________________________________________ 

 зарегистрированного по 

адресу:__________________________________________________________

________________________ 

(адрес) 

_________________________________________________________________

_______________________ 

(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление жилого помещения маневренного фонда сельского  

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В связи с _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

прошу предоставить мне маневренное жилое помещение  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

 

Состав семьи:  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Родство Дата рождения Примечание 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений.  

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

 

________________________                       __________________________ 

              (дата)                                                                             (Ф.И.О., подпись заявителя) 

 

Согласовано: 

________________________          __________________________________ 

               (дата)                                 (Ф.И.О., подпись члена семьи заявителя) 

______________________            __________________________________ 

______________________            __________________________________ 

______________________            __________________________________ 

______________________            __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, получившего документы, дата) 

 

 

               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 

              № 78 от 20.06.2022г.  

 

Об установлении нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору маневренного фонда и  

минимального размера площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору маневренного фонда на 

территории  сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области  

 

В целях принятия  на учет в качестве нуждающихся в  предоставлении жилого помещения маневренного фонда по 

договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам  для временного проживания и установлении общей 

площади  предоставляемого жилого помещения, в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Уставом  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

предоставления площади жилого помещения по договору маневренного фонда - минимальный размер площади жилого 

помещения, предоставляемого по договору маневренного фонда: 

- 6 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, но 

не более 46 квадратных метров; 

- 6 квадратных метра общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и размещению на 

официальной странице сельского поселения Муранка http://www.muranka.ru/ в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский   –  Липатова Николая Валентиновича. 

 

mailto:muranka@yandex.ru
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Глава сельского поселения Муранка                                                                Н.В. Липатов 

 

 

                  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    

 

             № 79 от 20.06.2022г. 

                   

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,  должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», Администрация сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

согласно приложению. 

2. Постановления № 79 от 30 мая 2016г. «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» и № 170 от 09.12.2021г. «О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 79 от 30.05.2016г. «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»» считать утратившими силу.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

официальном сайте в сети Интернет 

     

Глава сельского поселения Муранка                                                                               Липатов Н.В.  

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

от 20.06.2022г. № 79 

«Об утверждении Положения  

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

Положение  

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

mailto:muranka@yandex.ru
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1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны, в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — уведомление), 

по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее – Положение). 

3. Уведомление подается в Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области и регистрируется в журнале регистрации уведомлений, форма которого определена приложением 2 к 

Положению. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Собрания представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

4. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, подавшему уведомление, на руки под роспись в журнале 

регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

5. Председатель Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области для осуществления предварительного рассмотрения уведомления в течение 3 рабочих дней со дня  поступления 

уведомления в Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

направляет его в комиссию, образованную Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области для рассмотрения ситуаций конфликта интересов (далее — Комиссия). 

Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном виде от лица, направившего 

уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и принимать решение о необходимости направления в 

установленном порядке запросов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Самарской 

области, иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципального района Шигонский Самарской 

области и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в Комиссию подготавливает мотивированное заключение. 

7. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомления, представляются председателю Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления в Собрание и подлежат 

рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на ближайшем заседании. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 5 Положения, уведомление, мотивированное 

заключение и другие материалы представляются председателю Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в течение 45 дней со дня поступления уведомления в Комиссию. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.  

8. По результатам рассмотрения уведомления Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует; 

б)признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

9. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 8 Положения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации председатель Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

10. Копия принятого решения вручается или направляется заказной почтой лицу, подавшему уведомление, не позднее 

одного рабочего дня со дня его принятия. 

11. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу лица, 

подавшего уведомление. 

Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

________________________________ 
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       (отметка об ознакомлении) 

Председателю Собрания представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  

                                                от ____________________________ 

                                         _______________________________ 

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые    меры   по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании Собрания представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  при рассмотрении  настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                                                                                    ________________________________ 

                                                     (подпись лица,   (расшифровка подписи) 

                                                 направляющего уведомление) 

Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Регистраци

онный 

номер 

уведомлени

я 

Дата 

регистрац

ии 

уведомле

ния 

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано Отметка о 

получении копии 

уведомления 

(копию получил, 

подпись) либо о 

направлении 

копии 

уведомления по 

почте 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Подпись 

         

         

 

 



 

    12   

  21 июня 2022 г. 

Собрание Представителей       

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

                              РЕШЕНИЕ 

 

                   № 20/14 от 20.06.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Муранка  муниципального района 

Шигонский Самарской области от 10.12.2014г. № 29 «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 

об имуществе  и обязательствах имущественного характера» 
 

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 25.12.20108 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом  Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", 

Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

рассмотрев протест прокуратуры Шигонского района от 28.03.2022 года №07-03-2022/Прдп8-22-247 «На Порядок 

предоставления гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей муниципальной службы, муниципальными 

служащими, замещающими (замещавшими) отдельные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Собрание представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района от 28.03.2022 года № 07-03-2022/Прдп8-22-247 - удовлетворить. 

2. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 10.12.2014года № 29 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

следующее изменение: 

1) пункт 7 решения, изложить в новой редакции: 

«7. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляются в кадровую службу органа местного самоуправления по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ 

от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", заполненной с использованием 

специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", согласно приложению 

№ 2.» 

2) Приложение №2 изложить в новой редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Собрания представителей 

№ 29 от 10.12.2014г. 

 

СПРАВКА 
1
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера 
2
 

                                                           
1
 Заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». При печати справки формируются зоны со служебной информацией (штриховые коды и т.п.), нанесение каких-

либо пометок на которые не допускается. 

consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB43821F9821A4C60C337D2DB14D8912C2EF99A587CD42FB8C39FBF7627C64E8E4DF07F18254A490077A365B29FFC01c0mDJ
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Я,   

 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, 

выдавший паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) 

 

 

 

 

 , 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) – род 

занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

зарегистрированный по адресу:   , 

(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего  

ребенка (нужное подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и номер паспорта 

или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший 

документ, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) 

 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 

 

 

 

 

за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря 20  г. об имуществе, принадлежащем 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  

 

имущественного характера по состоянию на  «___ » _____________ 20__ г.  

 

                                                                                                                                                                                                                             
2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой 

обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на 

супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. 
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Раздел 2. Сведения о расходах 
1
 

№  

п/п 

Вид  

приобретенного 

имущества 

Сумма сделки (руб.) Источник  

получения средств,  

за счет которых приобретено  

имущество 

Основание приобретения 
2
 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

 1)    

 2)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

 1)    

 2)    

3 Транспортные 

средства: 

   

 1)    

 2)    

4 Ценные бумаги:    

 1)    

 2)    

5 Цифровые 

финансовые активы: 

   

 1)    

 2)    

6 Цифровая валюта:    

 1)    

 2)    

 
1
 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от  

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 
2
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права 

собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

В отношении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указываются реквизиты записи о 

цифровых финансовых активах в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 

и прикладывается выписка из данной информационной системы. 

В отношении цифровой валюты в качестве основания приобретения указываются идентификационный номер и дата 

транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву. 

В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к справке прилагаются 

документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию  

о второй стороне сделки. 
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1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

лица, сведения об имуществе которого представляются. 
2
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права 

собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество. 
3
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 

приусадебный, огородный и другие. 
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3.4. Утилитарные цифровые права 

№  

п/п 

Уникальное  

условное  

обозначение 
1
 

Дата  

приобретения 

Объем  

инвестиций  

(руб.) 

Сведения  

об операторе 

инвестиционной 

платформы 
2
 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

 
1
 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право. 

2
 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика 

и основной государственный регистрационный номер. 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№  

п/п 

Наименование  

и организационно-правовая 

форма организации 
1
 

Местонахождение 

организации  

(адрес) 

Уставный 

капитал 
2
  

(руб.) 

Доля участия 
3
 Основание участия 

4
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 
1
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и 

другие). 
2
 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату. 
3
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 

номинальная стоимость и количество акций. 
4
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 

наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
1 

 

№  

п/п 

Вид  

имущества 
2
 

Вид и сроки 

пользования 
3
 

Основание 

пользования 
4
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь (кв. 

м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

              

               1
 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

3
 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

4
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также  

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

 
 

 

№  

п/п 

Вид имущества Приобретатель  

имущества  

(права) 

по сделке 
1
 

Основание  

отчуждения  

имущества (права)
2
 

1 2 3 4 
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1 Земельные участки:   

 1)   

 2)   

 3)   

2 Иное недвижимое имущество:   

 1)   

 2)   

 3)   

3 Транспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

4 Ценные бумаги:   

 1)   

 2)   

 3)   

5 Цифровые финансовые активы:   

 1)   

 2)   

 3)   

6 Цифровые права, включающие 

одновременно цифровые 

финансовые активы и  

иные цифровые права: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

7 Утилитарные цифровые права:   

 1)   

 2)   

 3)   

8 Цифровая валюта:   

 1)   

 2)   

 3)   

 
1
 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о 

рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес 

регистрации физического лица или наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке. 
2
 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта). Для цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты также 

указывается дата их отчуждения. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  20  г.  

       (подпись лица, представляющего сведения) 

 

                                                     (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)                                                               ь» 

 

  2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка http://muranka.ru/. 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Муранка                                                                                             И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                 Н.В. Липатов    

 

                                    

                Собрание Представителей                                                                                                                       

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 
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Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

                               РЕШЕНИЕ 

 

                    № 21/14 от 20.06.2022 года 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения   муниципального района Шигонский 

Самарской области от 08.10.2021 г. № 38/24 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в 

границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области» 
 

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры Шигонского района от 

31.03.2022 года № 07-03-2022/Прдп20-22-247 «На решение Собрания представителей «Об утверждении Положения «О 

муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения»», Собрание представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 
 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района от 31.03.2022 года № 07-03-2022/Прдп20-22-247 - удовлетворить. 

2. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 08.10.2021 года № 38/24 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2.4 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Положение): 

а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

2) в пункте 3.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах 

их соблюдения»; 

3) пункт 4.8 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, 

оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

4) в пункте 4.14 Положения:  

а) подпункт 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях проведения плановых контрольных мероприятий)»;  

5) третий абзац пункта 4.15 Положения исключить; 

6) пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 

направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале 

и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 

указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и картометрические 

измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктом 4.16.1 следующего содержания: 

«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования 

при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 
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1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, без 

специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, подлежащих 

исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 4.18 Положения после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

9) пункт 6.2 Положения считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка http://muranka.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Муранка                                                                                    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 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 22/14 от 20.06.2022 года 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области от 01.10.2021г. № 34/23 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры Шигонского района от 

31.03.2022 года № 07-03-2022/Прдп42-22-247 «На решение Собрания представителей «Об утверждении Положения «О 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения»», Собрание представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района от 31.03.2022 года № 07-03-2022/Прдп42-22-247 - удовлетворить. 

2. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 01.10.2021г. № 34/23 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующее изменение: 

1) пункт 1.2 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах населенных пунктов сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Положение), утвержденного Решением, дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за соблюдением 

исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами контрольного 

органа, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах их 

компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 

способах их соблюдения»; 
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3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие уважительной причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 

мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 

6) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. 

Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в 

начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются 

и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и 

картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для 

исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного средства 

осуществлению контрольного мероприятия.»; 

9) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

  3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Муранка http://muranka.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Муранка                                                                                                                  И.Н. Сакалина 

  

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                                    Н.В. Липатов         

 

 

Самарский Росреестр рассказывает о гаражной амнистии за «круглым столом» в студии ГТРК «Самара» 

 

Как работает «гаражная амнистия»? Какие документы нужны для оформления в собственность гаражей и земельных 

участков под ними? Куда обращаться за консультацией? Ответы на вопросы вы найдете, посмотрев видео о «гаражной 

амнистии» по итогам «круглого стола», который прошел в студии ГТРК «Самара» по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой. 

 

https://disk.yandex.ru/i/R8CyZmGUCpnqTw
https://disk.yandex.ru/i/R8CyZmGUCpnqTw
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Тема «гаражной амнистии» раскрыта с разных точек зрения, вы увидите выступления следующих экспертов: 

 

- Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова – анализирует реализацию 

закона о «гаражной амнистии» в Самарской области. 

- Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин 

Сергеевич Минин подробно рассказывает о законе о «гаражной амнистии», об особенностях оформления гаражей и земельных 

участков в упрощенном порядке и о государственной регистрации прав гаражей и земельных участков под ними. 

- помощник директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области Дмитрий 

Юрьевич Наумов рассказывает о кадастровом учете в рамках «гаражной амнистии» и об особенностях оформления прав на 

некапитальные гаражи. 

- Трое спикеров - глава Новокуйбышевска Сергей Васильевич Марков, заместитель руководителя департамента 

градостроительной деятельности - руководитель управления земельных ресурсов администрации Тольятти Елена Петровна 

Вострикова и начальник отдела предварительного согласования предоставления земельных участков управления образования 

земельных участков департамента градостроительства администрации Самары Оксана Владимировна Деменева - делятся 

практикой работы органов местного самоуправления, связанных с введением законодательства о «гаражной амнистии». 

- Директор МАУ г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 

услуг» Александр Львович Иванов рассказывает об организации работы МФЦ городского округа Самара в части реализации 

«гаражной амнистии». 

- Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай 

Леонидович Сомов сообщает о принятых изменениях в законодательство Самарской области (в том числе в Закон Самарской 

области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле») в связи со вступлением в силу закона о «гаражной амнистии». 

- Начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской 

области Татьяна Викторовна Сидорова освещает вопросы налогообложения объектов недвижимого имущества гаражного 

назначения и земельных участков под ними. 

- Старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Сергеевич 

Русских рассказывает о деятельности органов прокуратуры в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2021 

№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Викторович Бородин предлагает 

квалифицированную юридическую помощь гражданам при оформлении прав на гаражи и земельные участки в рамках 

реализации законодательства «о гаражной амнистии». 

Смотрите видео в социальных сетях Управления Росреестра по Самарской области по ссылкам:  

https://t.me/rosreestr_63/185 

https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_170 

 

 

На дачу со знанием закона: Росреестр провел «открытый диалог» с дачниками и садоводами 

 

Росреестр совместно с Общественным советом при ведомстве, Союзом садоводов России провел «открытый диалог» для 

дачных и садовых объединений. Более 800 человек из всех регионов России узнали о законодательных изменениях в сфере 

земли и недвижимости, смогли задать вопросы Росреестру о деталях регистрации прав и кадастрового учета. 

От Самарской области в мероприятии приняли участие представители Управления Росреестра по Самарской области 

(заместители руководителя Татьяна Титова и Ольга Суздальцева, заместитель начальника отдела правового обеспечения 

Константин Минин, помощник руководителя Ольга Никитина), члены Общественного совета при Управлении Росреестра, а 

также члены регионального отделения «Союз садоводов России» - председатель самарского регионального отделения Наталья 

Митрошенкова, председатель местного отделения по г. Тольятти и Ставропольскому району Михаил Леонтьев и директор 

ООО «Эксперт кадастровое Бюро» Рамиль Башаров. 

Росреестр ведет последовательную работу по снижению административных барьеров, упрощению процедуры регистрации прав 

и сокращению сроков предоставления услуг, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 

«За последние два года при участии Росреестра в интересах граждан принято более 35 законов – мы обеспечиваем их 

реализацию, методологически сопровождаем, работаем вместе с участниками рынка, регионами. Сократили до трёх дней 

сроки кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав «бытовой недвижимости» на участках для личного 

хозяйства, продолжаем работу над снижением административных барьеров, сокращением количества приостановлений и 

отказов. Для нас важен открытый диалог с заявителями и профессиональным сообществом, чтобы вопросы управления 

недвижимостью и защиты имущественных прав были понятными и прозрачными для людей», – заявил руководитель 

Росреестра. 

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук поблагодарил команду Росреестра 

за продуктивное взаимодействие и выразил готовность обеспечивать оперативную обратную связь от граждан. Он отметил, что 

совместная работа будет содействовать развитию садоводства в России, созданию условий для труда и отдыха на садовых 

участках. 

«Перед нами стоят цели развития территорий России и вовлечения граждан в эту деятельность. Для этого нам предстоит 

огромная разъяснительная работа, нужно организовывать и координировать взаимодействие между объединениями 

садоводов, органами власти и другими заинтересованными сторонами по развитию территорий садоводства», – подчеркнул 

он. 

Статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий рассказал о новых законодательных изменениях, 

которые направлены на упрощение процедур регистрации прав и кадастрового учета для дачников. В частности, он напомнил, 

https://t.me/rosreestr_63/185
https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_170
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что с 1 сентября вступит в силу «Дачная амнистия 2.0», в рамках которой граждане смогут без суда оформить дома, 

построенные хозяйственным способом, легализовать и оформить жилье, построенное ещё в советский период.  

Росреестр в интересах людей работает над увеличением количества заявлений в электронном виде и сокращением сроков 

регистрации, совместно с Минцифры России в режиме одного окна на портале Государственных услуг выведены выписки из 

ЕГРН, а услуги по регистрации прав и кадастровому учету будут доступны на ЕПГУ до конца 2022 года. Ведомство также 

создает цифровые сервисы, рассказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена 

Мартынова. 

«В рамках ведомственной программы цифровой трансформации и создания Национальной системы пространственных данных 

команда Росреестра приступила к разработке новых сервисов для людей и бизнеса – «Умный кадастр», «Земля просто», 

«Земля для стройки», а также цифровых инструментов для регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе 

индивидуального жилищного строительства, оформления ипотеки. Эту работу мы проводим с учетом запросов граждан – 

для этого мы организуем фокус-группы, «открытые диалоги», горячие линии и предоставляем обратную связь на сайте и в 

социальных сетях», - рассказала Елена Мартынова.  

В ходе «открытого диалога» в Росреестр поступило более 150 вопросов от заявителей – они тематически структурированы, 

ответы на них будут направлены участникам встречи территориальными органами ведомства. 

«Мы впервые присутствовали на встрече с руководством Росреестра. Из первых уст услышали о новеллах законодательства и 

о плюсах цифровизации, много полезной информации. Получили ответы на вопросы, которые волнуют практически все 

садоводческие некоммерческие товарищества России, а это значит, что наше сообщество в ведомстве слышат и 

разрабатывают полезные для граждан законопроекты и предлагают алгоритмы решений наиболее сложных проблем. К 

сожалению, пока остается открытым вопрос по заброшенным землям в СНТ – за 20 лет таких накопилось немало, на этих 

участках скапливается сухая трава, они превращаются в свалки и являются пожароопасными. Также остается нерешенной 

тема легализации магазинов, которые стоят на землях сельхозназначения, хотя это понятно, ведь существует опасность, 

что все земельные участки, которые находятся возле дороги, будут превращаться в стоянки, мойки и магазины», - отметила 

председатель самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» 

Наталья Митрошенкова. 

 

 

 

 


