
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
 

Собрание Представителей                                                            

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

   от 11.10.2022 года  № 41/26 

 

Об утверждении Положения о сходе граждан на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение о сходе граждан на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области согласно Приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

поселения.  

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

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                      И.Н. Сакалина     

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                 Н.В. Липатов 

 

Приложение к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Муранка  

«Об утверждении Положения о сходе граждан на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

от 11.10.2022г. № 41/26 

 

 

Положение о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  Самарской области 

 

Настоящее положение о сходе граждан на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулирует порядок организации и 

проведения схода граждан. Действия настоящего Положения не распространяется на сходы граждан, осуществляющие 

полномочия представительного органа сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

Положение определяет порядок организации и проведения схода граждан на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  Самарской области. 

13.10.2022г. 
№ 40 (393) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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I. Общие положения 

Статья 1.Сход граждан 

      Сход граждан – форма непосредственного осуществления населением местного самоуправления в населенном пункте на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Статья 2.  Право граждан на участие в сходе граждан 

Граждане Российской Федерации имеют равные права на участие в сходе граждан независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. Правом участия в сходе граждан обладают граждане, достигшие 18 лет, 

постоянно либо преимущественно проживающие на соответствующей территории. 

 

Статья 3. Общие принципы проведения схода граждан 

 1. Граждане участвуют на сходах на равных условиях по месту своего проживания. Участие в сходах является 

добровольным. 

2. Сходы граждан могут быть созваны по мере необходимости. 

 

Статья 4. Вопросы, выносимые на обсуждение сходов граждан 

Сход граждан в населенном пункте на территории сельского поселения может проводиться по вопросам: 

- изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 

населенного пункта к территории другого поселения; 

- введения и использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта; 

- выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий старосты сельского населённого пункта. 

 

Статья 5. Правомочность схода граждан 

Сход граждан, проводимый в населенном пункте муниципального образования, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих правом жителей населенного пункта. 

Статья 6. Материальное и организационное обеспечение схода граждан 

1. Подготовка и проведение схода осуществляются Главой сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет средств бюджета сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

2. Порядок созыва и проведения схода граждан 

Статья 7. Инициатива проведения схода граждан 

1. Сход граждан в населенном пункте на территории сельского поселения Муранка может быть проведен по инициативе: 

- граждан, имеющих право на участие в сходе. При этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не может 

быть менее 10 человек; 

- главы сельского поселения.  

2. Инициатива жителей населенного пункта муниципального сельского поселения должна быть оформлена в виде 

Подписного листа для проведения схода граждан в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящему Положению. 

Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты, фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются главе сельского 

поселения. 

 

Статья 8. Порядок принятия решения о проведении схода граждан 

 

1. Решение о проведении схода принимается главой сельского поселения. Дата проведения схода граждан и выносимые 

на него вопросы определяются Постановлением администрации  сельского поселения. 

2.В случае отсутствия главы сельского поселения решение о проведении схода принимает лицо, исполняющее 

обязанности главы сельского поселения. 

3. Решение о проведении схода по инициативе жителей населенного пункта сельского поселения должно быть принято в 

течение 10 дней со дня поступления Подписного листа для проведения схода граждан. 

4. Решение об отклонении инициативы граждан принимает глава сельского поселения в случаях: 

1) непредставления подписного листа; 
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2) неисполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящего Положения, к оформлению подписных листов; 

3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода; 

4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Законам 

Самарской области, Уставу сельского поселения. 

 

Статья 9. Подготовка проведения схода граждан 

1. При подготовке к проведению схода граждан глава сельского поселения определяет: 

1) дату, место и время проведения схода граждан; 

2) повестку дня схода граждан; 

3) список жителей населения, имеющих право на участие в сходе в соответствии с требованиями Приложение № 2 к 

настоящему Положению. 

2. Глава сельского поселения оповещает население о времени и месте проведения схода, вопросах, выносимых на его 

рассмотрение, путем обнародования информации не позднее, чем за три дня до проведения схода. 

 

Статья 10. Формирование повестки дня схода граждан 

1. Повестка дня схода формируется главой сельского поселения. 

2. Решение о включении в повестку дня схода иных вопросов считается принятым, если за их включение проголосовало 

не менее половины граждан, присутствующих на сходе. 

3. Если сход проводится по инициативе граждан, в повестку дня в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные 

инициаторами схода. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. 

 

Статья 11. Порядок участия жителей населенного пункта в сходе граждан 

1. Жители населенного пункта сельского поселения, обладающие избирательным правом, участвуют в сходе 

непосредственно. 

2. Прибывшие на сход граждане допускаются лицом, уполномоченным главой сельского поселения, к участию в сходе, 

если они внесены в список жителей сельского поселения, имеющих право на участие в сходе (Приложение № 2). 

3. На сход допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие желание участвовать в сходе 

граждан. 

4. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта сельского поселения, обладающих 

избирательным правом, житель населенного пункта должен быть зарегистрирован и допущен к участию в сходе лицом, 

уполномоченным главой сельского поселения. 

5. Подтверждением ошибочности записей (или их отсутствия) может служить наличие документа, подтверждающего 

личность гражданина. 

 

Статья 12. Порядок проведения схода граждан 

1. Перед открытием схода проводится регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 

адреса места жительства, регистрации. Регистрацию участников схода осуществляет лицо, уполномоченное главой сельского 

поселения. 

2. На сходе председательствует глава сельского поселения или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

3. Сход избирает секретаря и, в случае необходимости, счетную комиссию. Секретарь схода ведет протокол схода, 

согласно Приложению  № 3 к настоящему Положению, обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений. 

4. В случае установления неправомочности схода граждан, главой сельского поселения, назначается повторная дата 

проведения схода. 

 

Статья 13. Счетная комиссия схода граждан 

1. В случае необходимости сход избирает счетную комиссию. Количественный и персональный состав счетной комиссии 

утверждается сходом граждан. Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию 

не может входить глава сельского поселения. 

2. Счетная комиссия: 

1) дает разъяснения по вопросам голосования; 

2) определяет форму и текст бюллетеня для голосования (в случаях тайного голосования); 

3) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

4) составляет протокол об итогах голосования. 

 

Статья 14. Протокол схода граждан 

1. Протокол схода ведет секретарь схода граждан. В протоколе схода указываются: 

1) дата и место проведения схода граждан; 

2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право 

принимать участие в сходе; 

3) количество присутствующих; 

4) фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе, секретаря и членов счетной комиссии схода; 

5) повестка дня; 

6) краткое содержание выступлений; 

7) результаты голосования и принятые решения. 
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2. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода. К протоколу прикладывается 

список зарегистрированных участников схода. 

3. По итогам сходов граждан, проводимым по одному и тому же вопросу в нескольких населенных пунктах сельского 

поселения, составляется протокол об итогах сходов граждан, согласно Приложению № 5 к настоящему положению. Протокол 

подписывается председателем, секретарем и членами счетной комиссии, назначенными Постановлением администрации 

сельского поселения. 

 

Статья 15. Решения схода граждан 

1. Решение схода принимается открытым или тайным голосованием. 

2. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

3. Решения, принятые на сходе, оформляются и подписываются председательствующим на сходе граждан и применяются 

на всей территории населенного пункта сельского поселения (Приложение № 4). 

4. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить федеральным законам, Законам Самарской области, 

Уставу сельского поселения. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения и должностные лица обеспечивают исполнение решений, 

принятых на сходе граждан. 

6. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе либо 

признано недействительным в судебном порядке. 

7. Решения, принятые на сходе, подлежат официальному обнародованию. 

 

Глава 3. Порядок исполнения решений схода граждан об ответственность за неисполнение решений 

 

Статья 16. Исполнение решений схода граждан 

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории населенного пункта сельского 

поселения. Если для реализации решения схода граждан дополнительно требуется принятие (издание) нормативного правового 

акта, глава сельского поселения обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на сходе граждан, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего правового акта. Указанный срок не может превышать три 

месяца. 

 

Статья 17. Ответственность за неисполнение решений схода граждан 

1. Неисполнение решений, принятых на сходе граждан, влечет ответственность в соответствии с законодательством. 

2. Глава сельского поселения несет ответственность перед сходом граждан за исполнение принятых сходом решений в 

соответствии с Федеральным законодательством. 

 

Приложение № 1 к Положению о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

Подписной лист для проведения схода граждан 

_________________________________________________________ 

(наименование или описание территории, на которой проводится сход граждан) 

 

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем инициативу проведения  схода граждан  _____________________________ с 

формулировкой вопроса: 

(сроки проведения схода граждан) 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Адрес места 

жительства и 

регистрации 

Серия, номер паспорта 

(иного документа, 

удостоверяющего личность 

гражданина) 

Дата 

подписи 

Подпись 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 
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6. 

 

      

7.  

 

      

8.  

 

      

9.  

 

      

10. 

 

      

 

Подписной лист удостоверяю:   _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и регистрации, серия и номер паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, собиравшего подпись)  

«___» ______________ 20__ г.                                                    _______________ подпись  

 

 

 

Приложение № 2 к Положению о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

 

Список 

 

жителей_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения __________ муниципального района Шигонский Самарской области, имеющих право 

присутствовать на сходе граждан 

«___» ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата рождения Адрес места 

жительства и 

регистрации 

Дата  подписи Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Глава поселения                           __________                                   _________________ 

                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 3 к Положению о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

Протокол № ___ 

схода граждан 

_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области 

«___» ____________  20__ года    

 

_____________________________________________________________________________ 
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(место проведения) 

_______ человек (общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в сходе 

граждан) 

 

Присутствовали:   __________ человек 

 

Председательствующий на сходе граждан: _______________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь схода  граждан:      _________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Повестка дня: 

1. ____________________ 

…. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: (фамилия, имя, отчество) краткая запись выступления или (текст доклада 

прилагается). 

                       

Выступили: 1. (фамилия, имя, отчество) краткая запись выступления или (текст выступления прилагается) 

2. ________________ и т.д. (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

«против» -    ____ чел. 

«воздержался» -    ____ чел. 

Решение _________________ принято (не принято) 

 

 

 

Председательствующий на сходе граждан:  ___________                    ______________ 

                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Секретарь схода граждан:      ____________                                         ________________ 

                                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4 к Положению о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Решение схода граждан 

 

_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский  Самарской области 

«___» ____________  20__ года 

 

 

Сход граждан ______________________________________________  

(наименование населенного пункта муниципального образования) 

 

РЕШИЛ:  

1. _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

2. _________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

 

 

Глава поселения                          _________                                _____________________ 

                                                      (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 к Положению о сходе граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Протокол об итогах сходов граждан 

______________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигоны Самарской области 

«___» ____________  20__ года 

 

Итоги сходов граждан, проведенных на территории 

____________________________________________________________________________ 

(наименование территории муниципального образования или его части) 

 

Время проведения: с _________________ по _____________ 20__ года 

В результате подсчета голосов при голосовании на сходах граждан по вопросу:  

____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия установила: 

1. Число проведенных сходов _______________________________. 

2. Число представленных протоколов сходов граждан ______________. 

3. Общее число граждан, проживающих на территории, установленное для проведения сходов, и имеющих право участвовать в 

их работе _______. 

4. Число граждан, принявших участие в работе сходов _____________. 

5. Число голосов, поданных за вопрос, вынесенный на сходы граждан __________. 

6. Число голосов, поданных против вопроса, вынесенного на сходы граждан  ___________. 

 

Председатель комиссии                                  _____________        ________________ 

                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь комиссии                                        _____________        ________________ 

                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии 1. ___________            ________________ 

                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

                              2. ___________              ________________ 

                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 Протокол составлен «___»___________ 20__ года 

 

 

Собрание Представителей                                                            

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

   от 11.10.2022 года  № 42/26 

 

Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с 

решением, принятым на сходе граждан об использовании средств 

самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде 

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение 

вопросов местного значения, определенных в принятом на местном 

референдуме (сходе) решении об использовании средств самообложения 

граждан 
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В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 «Об 

утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017 - 2025 годы» 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об 

использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на местном сходе решении об 

использовании средств самообложения граждан (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, во исполнение решения схода граждан об использовании средств самообложения граждан 

осуществлять перечисление средств самообложения с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в 

Приложении № 2 к настоящему Решению. 

3. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, а также юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов местного 

значения, определенных в принятом на сходе граждан решении об использовании средств самообложения граждан, 

осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо предусмотренных пунктом 2 настоящего 

Решения средств) с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему 

Решению. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка»  и на официальном сайте 

поселения.  

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                       И.Н. Сакалина  

     

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                       Н.В. Липатов 

 

 

 

Приложение № 1 к Решению Собрания представителей сельского поселения Муранка  

«Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об 

использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме 

(сходе) решении об использовании средств самообложения граждан» 

от 11.10.2022г. № 42/26 

 

 

Порядок 

уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на местном референдуме об использовании средств 

самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и 

юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме решении 

об использовании средств самообложения граждан 

 

1. Настоящий Порядок распространяется своё действие на обязательные платежи граждан, осуществляемые на 

основании решения, принятого на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан (далее – обязательные 

платежи), а также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных платежей) 

и юридических лиц, направляемых на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на сходе граждан   

решении об использовании средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).  

2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский (далее – 

местный бюджет) является Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области.  

3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты обязательных платежей;  

2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных обязательных платежей. 
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4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и расходуются на решение 

вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме решении об использовании средств 

самообложения граждан. 

5. Обязательные платежи в соответствии с принятым до вступления в силу настоящего Решения решением местного 

референдума (схода) об использовании средств самообложения граждан должны быть перечислены в сроки со дня вступления в 

силу настоящего решения до 20 декабря текущего финансового года, а для последующего решения схода граждан об 

использовании средств самообложения граждан – в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего решения схода 

граждан об использовании средств самообложения граждан.   

6. Обязательные платежи в соответствии с принятым до вступления в силу настоящего Решения решением схода 

граждан об использовании средств самообложения граждан производится всеми гражданами, в возрасте от 18, 

зарегистрированными на территории населенного пункта сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее-поселение), независимо от их участия в сходе граждан  и отношения, выраженного ими при 

голосовании, на основании извещения Администрации сельского поселения, включающего банковские реквизиты 

Администрации поселения, а также информацию о порядке оплаты платежа. 

7. Денежные средства, полученные от разовых платежей (самообложения) граждан, поступают на лицевой счет 

Администрации сельского поселения. 

8. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных средств через организации, имеющие 

право на осуществление расчетов по поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (далее – расчетные 

организации), через терминалы или сеть Интернет. 

9. Подтверждением факта оплаты является квитанция или иные документы, подтверждающие факт оплаты. 

10. Денежные средства, собранные в порядке самообложения и поступившие в местный бюджет в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Порядка, расходуются Администрацией сельского поселения на решение конкретных вопросов 

(конкретного вопроса) местного значения, предусмотренных решением, принятым на сходе граждан. 

11. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет сельского поселения, переходят на 

следующий финансовый год и расходуются на цели, предусмотренные решением схода. 

12. Глава сельского поселения раз в год отчитывается перед жителями  поселения об исполнении  решения, принятого 

на сходе граждан. 

13. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в порядке, установленном  

действующим законодательством. 

 

                                                                     

Приложение № 2 к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Муранка  

«Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об 

использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме 

(сходе) решении об использовании средств самообложения граждан» 

от 11.10.2022г. № 42/26 

 

 

                                            0401060 

     Поступ. в банк 

плат.   

   Списано со сч. 

плат.  

                                          

                                                                         0

8 
 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №               

                                      Дата   Вид платежа         

    
Сумма 

прописью 
     

    

    ИНН  КПП  Сумма  

       

    

    Сч. №  

    

    Плательщик  

    БИК  

    Сч. №  

    Банк плательщика 

    ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Самарской области Г. САМАРА 
БИК 013601205 

    Сч. № 40102810545370000036 
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    Банк получателя 

    ИНН 6325038495 КПП 632501001 Сч. № 03100643000000014200 

    УФК по Самарской области (Администрация  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области л/с 04423001950) 
    

    Вид оп. 01 Срок 

плат. 

5     Наз.пл. Очер. 

плат. 

    Получатель Код 0 Рез. поле 

    51211714030100000150 36650411 0 0 0 0 0 

  Б 

 

 

 

Самообложение   граждан  за 20___ год 

    Назначение платежа 

                                Подписи       Отметки банка   

                                                                            

                                                      

            М. П.                                                           

                                                                            

                                                      

                                                                            

                                                                            

 

Приложение № 3 к Решению Собрания представителей сельского поселения Муранка «Об утверждении Порядка уплаты 

населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения 

граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение 

вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме (сходе) решении об использовании средств 

самообложения граждан» 

от 11.10.2022г. № 42/26 

 

                                             0401060 

     Поступ. в б анк 

плат.   

   Списано со сч. 

плат.  

                                          

                                                                        
08 

 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____              

                                      Дата   Вид платежа         

    
Сумма 

прописью 
________________________рубля 00  копеек     

    

    ИНН  КПП Сумма 0.00 

    (Юридическое или физическое лицо)     

    

    Сч. №  

    

    Плательщик 

    БИК  

    Сч. №  

    Банк плательщика 

    ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Самарской области Г. САМАРА 

 

БИК 013601205 

    Сч. № 

 

40102810545370000036 

 
    Банк получателя 

    ИНН 6325038495 КПП 632501001 Сч. № 03100643000000014200 



 

    11   

  13 октября 2022 г. 

    

 

 

                Администрация                                                                      

      сельского поселения Муранка                                                

муниципального района Шигонский  

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 148 от 12.10.2022г. 

 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области Администрация сельского поселения Муранка 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области согласно приложению. 

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

сайте Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

3. Постановление № 135 от 11.09.2019г «Об утверждении Реестра муниципальных услуг сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

        Глава сельского поселения Муранка                            Н.В. Липатов 

 

 

    УФК по Самарской области (Администрация  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области л/с 04423001950) 
    

    Вид 

оп. 

01 

 

Срок плат. 

5     Наз.пл

. 

Очер. 

плат. 

    Получатель Код 0 Рез. поле 

    51220705020100000150 

(физ.лицо) 

51220405099100000150 

 (юр.лицо)  

36650411 0 0 0 0  

    Дополнительный классификатор (в случае необходимости) Уплата пожертвований (благотворительных взносов) 

на выполнение решения о самообложении граждан, принятого _____ 20__ года.  

  

Налог не уплачивается 

    

    

    

    Назначение платежа 

                                Подписи       Отметки банка   

                                                                  

                                                      

            М. П.                                                           
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Приложение № 1 

к Постановлению Администрации сельского 

поселения Муранка «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской 

области»  

№ 148 от 12.10.2022 г. 

 

Реестр муниципальных услуг сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативный акт, устанавливающий 

осуществление муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платная/бесплатная) 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

сельского 

поселения 

Муранка, на 

аукционах 

Постановление от 14.08.2019 г. № 120 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

сельского поселения Муранка, на 

аукционах»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

2 Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, без 

торгов 

Постановление от 28.09.2022 г. № 137 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без 

торгов»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

3 Осуществление 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства на 

территории 

сельского 

поселения Муранка  

Постановление от 11.03.2019 г. № 28 

«Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения 

Муранка» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

4 Предоставление 

порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку деревьев 

и кустарников на 

территории 

сельского 

поселения Муранка 

Постановление от 13.06.2018 г. № 87 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников на территории сельского 

поселения Муранка»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

 

5 

Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта 

капитального 

строительства на 

территории 

сельского 

Постановление от 13.06.2018 г. № 86 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципальной услуги 

«Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 

капитального строительства на 

территории сельского поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 
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поселения Муранка Муранка»» 

6 Выдача разрешения 

на право вырубки 

зеленых 

насаждений 

Постановление от 28.09.2022 г. № 134 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право вырубки зеленых 

насаждений»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

7 Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Постановление от 29.08.2022 г. № 117 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

8 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Постановление 29.08.2022 г. № 116 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

9 Присвоение адреса 

объекту адресации, 

изменение и 

аннулирование 

такого адреса 

Постановление от 28.09.2022г. № 139 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

10 Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Постановление от 28.09.2022 г. № 138 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое 

лицо 

бесплатная 

11 Предоставление 

жилого помещения 

по договору 

социального найма 

Постановление от 28.09.2022г. № 136 

««Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое 

лицо 

бесплатная 

12 Приватизация 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

Постановление от 29.06 2012 г. № 43 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Приватизация 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, находящихся в 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 
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собственности муниципальной собственности»» 

13 Предоставление 

объектов 

муниципальной 

собственности 

сельского 

поселения Муранка 

в хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление 

Постановление от 29.06.2012 г. № 39 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

объектов  муниципальной собственности 

сельского поселения Муранка в 

хозяйственное ведение, оперативное 

управление»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

14 Контроль за 

соблюдением 

установленного 

порядка 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

поселения Муранка 

Постановление от 29.06.2012 г. № 42 

«Об утверждении  административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселения Муранка»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

15 Выдача выписок из 

похозяйственных 

книг 

Постановление от № 51 от 13.04.2022г. 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных 

книг»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

16 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Постановление от 28.09.2022 г. № 135 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных 

работ» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

17 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду 

 Постановление от 25.01.2018 г. № 19 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального 

имущества в аренду»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

18 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

Постановление от 25.01.2018 г. № 16 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

19 Проведение 

проверок граждан, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

муниципального 

контроля за 

Постановление от 29.06.2012 г. № 46 

«Об утверждении административного 

регламента «Административный 

регламент проведения проверок 

граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 
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обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения сельского 

поселения Муранка 

должностными 

лицами 

Администрации 

сельского 

поселения Муранка 

автомобильных дорог местного значения 

сельского поселения Муранка 

должностными лицами Администрации 

сельского поселения Муранка»» 

 

20 Муниципальный 

контроль в области 

использования и 

охраны особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

местного значения 

Постановление от 13.05.2013г. № 43 «Об 

утверждении Административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Муниципальный контроль в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

21 Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Постановление от 13.05.2013 г. № 44 

«Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля» 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

22 Организация 

ритуальных услуг, 

погребения, 

похоронного дела и 

содержания 

кладбища на 

территории 

сельского 

поселения Муранка 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

Постановление от 02.07.2013 г. № 73 

«Об организации ритуальных услуг, 

погребения, похоронного дела и 

содержания кладбища на территории 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

23 Предоставление в 

собственность 

жилых помещений, 

относящихся к 

муниципальному 

жилищному фонду 

Постановление от 29.06.2012 г. № 40 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность жилых помещений, 

относящихся к муниципальному 

жилищному фонду»» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

24 Показ концертов 

(организация 

показа) и 

концертных 

программ 

Постановление от 24.04.2017 г. № 66 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальным учреждением культуры 

«Дружба» Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

муниципальной услуги «Показ 

концертов (организация показа) и 

концертных программ»» 

МУК «Дружба» 

Администрации 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 

25 Предоставление 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату и базам 

данных 

муниципальных 

библиотек 

Постановление от 16.04.2018 г. № 59 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек»» 

МУК «Дружба» 

Администрации 

сельского 

поселения 

Муранка 

Физическое и 

юридическое 

лицо 

бесплатная 
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Информация об участии в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках Государственной 

программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований 

в Самарской области» на 2017-2025 годы 

 

13 октября 2022 года в 14.00 час. в здании 

сельского Дома культуры села Муранка сельского 

поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области состоялось собрание 

граждан по вопросу "Об участии в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы". 

Был рассмотрен общественный проект по замене 

ограждения площади возле сельского Дома культуры в 

селе Муранка. В результате собранием граждан было 

решено принять участие в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках Государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы и выдвинут общественный 

проект под названием «Муранская жемчужина» – 

замена ограждения площади возле сельского Дома 

культуры в селе Муранка. 

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН № 1 

жителей села Муранка 

сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области 

  

Об участии в конкурсном отборе общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  

на 2017-2025 годы (далее – Государственная программа) 

 

 

Часть территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в 

пределах которой проведено собрание граждан: село Муранка сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области (в соответствии с п. 2 решения Собрания представителей сельского 

поселения Муранка № 39/25 от 10.10.2022г.) 

 

Жители, имеющие право участвовать в собрании 505 человек. 

(в соответствии с п. 3 статьи 27 Устава сельского поселения муниципального района Шигонский Самарской 

области) 

Зарегистрированные участники собрания 172 человека. 

(в соответствии с п. 4 статьи 27 Устава сельского поселения муниципального района Шигонский Самарской 

области) 

1 этап. 

Дата проведения собрания: «13» октября 2022 г. 

Место проведения собрания: с. Муранка, ул. Советская, 34  

Здание: сельский Дом культуры. 

Открытие собрания: 14 часов 00 минут. 

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут. 

 

Зарегистрированные участники собрания 1 этапа 78 человек. 

 

2 этап. 
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Дата проведения собрания: «13» октября 2022 г. 

Место проведения собрания: с. Муранка, ул. Советская, 34  

Здание: сельский Дом культуры. 

Открытие собрания: 14 часов 40 минут. 

Собрание закрыто: 15 часов 10 минут. 

 

Зарегистрированные участники собрания 2 этапа 94 человека. 

 

Инициатор собрания:  

Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Председатель собрания: Липатов Николай Валентинович. 

Секретарь собрания: Мельникова Татьяна Николаевна. 

 

Состав Президиума собрания: 

1. Липатов Николай Валентинович. 

2. Мельникова Татьяна Николаевна. 

3. Сакалина Ирина Николаевна. 

4. Зуйкова Анна Анатольевна. 

 

Приглашенные: 

1. Касаткин Александр Иванович – Директор ООО «Перспектива «КС». 

2. Касаткин Алексей Иванович – Глава Крестьянского фермерского хозяйства. 

Повестка дня: 

1. Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы и инициативах, предложенных участниками 

собрания. 

2. Об общественном проекте по замене ограждения площади возле сельского Дома культуры в селе Муранка. 

3. О составе инициативной группы по реализации общественного проекта. 

4. Об утверждении состава проектной группы. 

5. О пожертвованиях со стороны физических и юридических лиц при реализации проекта. 

6. Об общественном контроле. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступили:  

- Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В., рассказавший о реализации Государственной программы, 

об основных проблемах в сфере развития и благоустройства территории муниципального образования, уточнив при 

этом, что приоритетами региональной политики в сфере поддержки инициатив населения являются создание 

условий для динамичного развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, выявление и 

решение проблем развития муниципальных образований, повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления и о возможном участии в нем жителей с. Муранка; 

- ведущий специалист Администрации сельского поселения Муранка   -Мельникова Татьяна Николаевна, 

которая в своем выступлении рассказала о целесообразности участия в Государственной программе органа местного 

самоуправления - сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, и 

предложила принять участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

Слушали Зуйкову Анну Анатольевну. Она рассказала о наболевших проблемах, связанных с социальной и 

экономической инфраструктурой села Муранка, в частности о проблеме благоустройства центральной площади 

села. 

В центре села Муранка расположена прекрасная территория около сельского Дома культуры, которая в рамках 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, в 2020 и 2021 годах была обустроена плиточным 

покрытием, скамейками, фонарями и урнами, проведен ремонт и утепление фасада здания сельского Дома культуры. 

Облагороженная территория позволила людям, пребывающим на ней, получать позитивное настроение и моральную 

удовлетворенность. 

Но на сегодняшний день, стоит проблема в незаконченном благоустройстве данной территории. 

Незавершенность работ существенно принижает достоинства ранее проделанной работы по приведению в порядок 

центральной площади нашего села. Основная проблема, стоящая перед нами, это замена ограждения, которое в 

настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Изгородь, огораживающая площадь и цветники 
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площади «Муранская жемчужина», состоит из металлических секций, которые были установлены в 1996 году. С 

этого времени изгородь неоднократно ремонтировалась, проводились косметические покраски, так как в некоторых 

местах на секциях имеется наличие следов сильной коррозии, но это в данное время не решило проблему. Замена 

ограждения на новое позволит завершить благоустройство территории. 

Данные меры поспособствуют улучшению санитарных и экологических условий для нахождения граждан на 

данной территории, а также позволят придать должный эстетичный неповторимый вид территории вокруг 

социально значимого объекта нашего села. А сама работа по решению данной проблемы позволит выявить и 

сплотить вокруг благой цели наиболее инициативных и неравнодушных граждан села.  

 

Проходит процедура обсуждения. Других инициатив по участию в государственной программе Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы не 

поступало. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы и принять предложенную инициативу. 

 

Результаты голосования: 

«за» -  172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня о проекте слушали Ткачеву Олесю Александровну, которая 

предложила название проекта «Муранская жемчужина» – замена ограждения площади возле сельского Дома 

культуры в селе Муранка, предложила подготовить общественный проект по направлению – «создание 

(восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание 

(восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования». 

При реализации данного проекта планируется заменить старое ограждение на новое, металлическое. 

Ограждение предполагается установить по периметру площади «Муранская жемчужина», вдоль дорожек и вокруг 

цветников, расположенных на площади.  

 Для удобства жителей ограждение будет оснащено калитками и подъездными воротами. 

В ходе реализации проекта неравнодушными жителями села и инициаторами проекта будет оказана помощь по 

расчистке территории от мусора, демонтаже старой изгороди и его вывозе.  

 

Проходит процедура обсуждения. Других инициатив не поступало. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить название проекта «Муранская жемчужина» – замена ограждения площади возле сельского 

Дома культуры в селе Муранка, утвердить направление – «создание (восстановление) объектов массового отдыха, в 

том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры 

муниципального образования» для участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

Утвердить, что при реализации данного проекта будет заменено старое ограждение на новое, металлическое, 

которое будет оснащено калитками и подъездными воротами. 

 

Результаты голосования: 

«за» -  172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня, о создании инициативной группы для организации работ, слушали 

Липатову Елену Михайловну, которая предложила ввести в состав группы следующие кандидатуры: 

 

Инициативная группа: 

1. Пожалустина Ольга Александровна (руководитель инициативной группы) житель села Муранка; 

2. Ткачева Олеся Александровна – житель села Муранка; 

3.  Исаева Елена Александровна - житель села Муранка; 

4.  Абдуалимова Нина Ивановна – житель села Муранка. 

 

Предложено голосовать списком. Проходит процедура обсуждения. Других инициатив не поступало. 
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РЕШИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: 

1. Пожалустина Ольга Александровна (председатель инициативной группы) житель села Муранка; 

2. Ткачева Олеся Александровна – житель села Муранка; 

3.  Исаева Елена Александровна - житель села Муранка; 

4.  Абдуалимова Нина Ивановна – житель села Муранка. 

 

Результаты голосования: 

«за» -  172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня   

Слушали: Липатова Николая Валентиновича, который рассказал, что необходимо создать группу людей, 

обеспечивающих сопровождение и реализацию общественного проекта. 

Выступили: Касаткин Александр Иванович и Сакалина Ирина Николанвна, которые предложили в состав 

проектной группы следующие кандидатуры: 

 

1. Липатов Николай Валентинович  

(руководитель проектной группы) 

 

Глава сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

2. Мельникова Татьяна Николаевна Ведущий специалист Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

3. Сакалина Ирина Николаевна Председатель Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

4. Касаткин Александр Иванович Директор ООО «Перспектива «КС» 

5. Никонова Эльвира Ряшитовна Житель села Муранка 

6. Калентьева Марина Борисовна Житель села Муранка 

7. Ширшина Татьяна Ивановна Житель села Муранка 

 

Предложено голосовать списком. Проходит процедура обсуждения. Других инициатив не поступало. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав проектной группы: 

 

1. Липатов Николай Валентинович  

(руководитель проектной группы) 

 

Глава сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

2. Мельникова Татьяна Николаевна Ведущий специалист Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области 

3. Сакалина Ирина Николаевна Председатель Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

4. Касаткин Александр Иванович Директор ООО «Перспектива «КС» 

5. Никонова Эльвира Ряшитовна Житель села Муранка 

6. Калентьева Марина Борисовна Житель села Муранка 

7. Ширшина Татьяна Ивановна Житель села Муранка 

 

Результаты голосования: 

«за» - 172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня                                                                                                                                 

Слушали: Мельникову Татьяну Николаевну, которая озвучила стоимость проекта, составившая 1 362 615,00 

рублей. При этом отметила, что важным условием участия в программе является софинансирование общественного 



 

    20   

  13 октября 2022 г. 

проекта со стороны физических и юридических лиц, а также со стороны местного бюджета поселения. Причем 

процент финансирование физических и юридических лиц должен быть не менее 7,00 % от общей стоимости 

общественного проекта. Для этого необходимо определиться с долей участия со стороны населения села Муранка и 

наметить вид работ, выполняемые без финансирования (предоставление инвентаря, техники и иного оборудования). 

Выступили: Липатов Николай Валентинович и Пожалустина Ольга Александровна.  

Была предложена инициатива о софинсировании со стороны физических и юридических лиц в размере 

272523,00 руб., что составит 20,00 % от общей суммы реализации общественного проекта. Поступило предложение 

по перечню мероприятий, касаемых неденежного вклада в виде работ: 

- по расчистке территории и уборке мусора; 

- по вывозу мусора; 

- предоставление техники для вывоза мусора. 

 

Проходит процедура обсуждения. Других инициатив не поступало. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Подтвердить участие физических лиц - жителей села Муранка в софинансировании общественного 

проекта в размере 272 523,00 руб. 

2. Определить долю софинансирования общественного проекта со стороны физических и юридических лиц 

20,00 % от общей стоимости общественного проекта. 

3. Определить вид неденежного вклада в виде работ: 

- по расчистке территории и уборке мусора; 

- по вывозу мусора; 

- предоставление техники для вывоза мусора. 

 

Результаты голосования: 

«за» -  172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня 

Слушали: Ткачеву Олесю Александровну, которая предложила создать специальную «Группу общественного 

контроля» в составе 7 человек, члены которой будут: 

1. Проводить осмотр объекта 1 раз в неделю. 

2. Осуществлять фотофиксацию выполнения работ подрядчиком 1 раз в неделю. 

3.  Все результаты общественного мониторинга будут еженедельно доводиться до сотрудников 

Администрации сельского поселения Муранка в формате личных встреч и телефонных звонков. 

По данному вопросу поступило предложение от Липатовой Елены Михайловны избрать членами «Группы 

общественного контроля» следующих жителей села: 

1. Богословская Александра Владимировна 

2. Кривова Мария Константиновна 

3. Обмок Валентина Николаевна 

4. Зуйкова Анна Анатольевна 

5. Касаткин Александр Иванович 

6. Калентьев Владимир Николаевич 

7. Павлюкова Татьяна Александровна 

 

Проходит процедура обсуждения. Других инициатив не поступало. 

 

РЕШИЛИ: создать «Группу общественного контроля» и утвердить в указанном составе: 

1. Богословская Александра Владимировна 

2. Кривова Мария Константиновна 

3. Обмок Валентина Николаевна 

4. Зуйкова Анна Анатольевна 

5. Касаткин Александр Иванович 

6. Калентьев Владимир Николаевич 

7. Павлюкова Татьяна Александровна 

Утвердить, что члены «Группу общественного контроля» будут: 

1. Проводить осмотр объекта 1 раз в неделю. 

2. Осуществлять фотофиксацию выполнения работ подрядчиком 1 раз в неделю. 
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3.  Все результаты общественного мониторинга будут еженедельно доводиться до сотрудников 

Администрации сельского поселения Муранка в формате личных встреч и телефонных звонков. 

 

Результаты голосования: 

«за» -  172 голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

 

Председатель собрания: _________________/Н.В. Липатов/ 

                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)          

    

Секретарь собрания: _________________/Т.Н. Мельникова / 

                                                (подпись)                 (Ф.И.О.)           

 

 

Памятка по обучению населения правилам 

пожарной безопасности 
 

Действия в случае возникновения пожара: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) немедленно сообщить в пожарную 

охрану по телефону «01» (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою 

фамилию).  
2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации 

людей и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и 

др.); обеспечить охрану материальных 

ценностей. 

3. При необходимости отключить электроэнергию, 

приостановить работу отдельных агрегатов и 

участков, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещения здания. 

При этом недопустимо: 

1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных, гасить водой воспламенившиеся 

электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар током). 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха). 

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и 

задохнуться). 

4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может 

обжечь легкие). 

5. Опускаться по водоисточникам, трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение 

почти всегда неизбежно). 

6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен). 

Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно... 

1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью несложного 

правила, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, - осмотр квартиры 

перед уходом. 

2. При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли 

окурки, если есть курящие. Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки не были занесены 

ветром с вышестоящих этажей. 

3. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места. 

4. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут 

люди. 

5. Нельзя хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки лестниц. 

Пожар в квартире 

1. Сообщите в пожарную охрану. 

2. Выведите на улицу престарелых и детей. 

3.Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной клетке). 

Рекомендуем... 



 

    22   

  13 октября 2022 г. 

1. Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара. 

2. Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной 

эвакуации при пожаре. 

3. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову и тело мокрой 

тканью. 

4. При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее 

нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: « Пожар!» 

 

Правила безопасного поведения на дороге 

 
Существуют определенные нормы поведения, уставы, правила, законы, которые принято исполнять, соблюдать 

или не нарушать. Если от нарушений некоторых общепринятых норм Вы можете о себе только создать 

определенное впечатление, мнение окружающих, то нарушение Правил и Законов несет за собой ответственность в 

виде наказаний от устного замечания до уголовной ответственности. 

Основная цель Правил дорожного движения – безопасность 

на дорогах. Правила являются основным нормативным актом 

и содержат требования к участникам движения, к 

транспортным средствам, определяют значение сигналов 

регулирования дорожного движения. 

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или 

велосипедной дорожке, а если нет – по обочине. В случае их 

отсутствия можно двигаться по краю проезжей части дороги 

навстречу движению транспортных средств. 

2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на 

зеленый сигнал светофора. 

3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно 

переходить по подземному или надземному пешеходному 

переходу, а при их отсутствии по пешеходному («зебра»). 

4. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до 

ближайшего перекрестка. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходим по 

кратчайшему пути. И только там, где дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев внимательно 

налево и направо. 

5. Нельзя перелезать через ограждения. 

6. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на «островке безопасности». 

7. Если рядом есть взрослые, попросите у них помочь вам перейти дорогу. 

8. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на проезжую часть из-за деревьев, 

автомобилей и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя. 

Правила проведения в транспорте общественного пользования 

1. К городскому транспорту общественного пользования относятся автобус, троллейбус, трамвай, метро и такси. 

2. Пассажиры не должны отвлекать водителей во время движения. Ждать автобус или троллейбус надо на 

специальной посадочной площадке или на тротуаре. 

3. Входить и выходить из автобуса и троллейбуса разрешено после полной остановки. 

 

 


