
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

      
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 

 

"03" ноября 2022 года 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – "03" ноября 2022 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 23.12.2013г. № 32.  

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26 сентября 2022 года № 6 года  «О проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32. опубликованное в газете 

"Вестник сельского поселения"  от 26 сентября 2022 г.№ 35 (388). 

Срок проведения публичных слушаний – с 03 октября 2022 года по 03 ноября 2022  года.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний – №1 от 03 ноября 2022 года.  

4. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека, в том числе 2 (два) / 0 (ноль) (постоянно проживающих на 

территории поселения / иные участники публичных слушаний). Внесли предложения и замечания: 2 участник. 

5. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 – внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 03 ноября 2022 года. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными 

лицами по вопросам, вынесенным публичные слушания: 

 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Аргументированные рекомендации  организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на 

общественных обсуждений или публичных слушаниях (ссылки на 

нормативные документы, на основании которых принято или не принято 

предложение/ замечание) 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

1 Высказано 

положительное 

предложение по 

вопросу 

публичных 

слушаний 

Предложения, высказанные гражданами, являющимися участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушаний – целесообразны к принятию в связи 

отсутствием нарушения прав участников публичных слушаний на 

благоприятные условия жизнедеятельности (согласно п.1, 11, 18 ст. 5.1 ГрК 

РФ), а также в связи с необходимостью соблюдения принципа обеспечения 

волеизъявления участников публичных слушаний на (пп.4) п.3 гл.1 Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский от 27.09.2022 г. №122, 

далее по тексту – Порядок) и положений главы 14 Порядка, и отсутствием 

нарушений градостроительного законодательства Российской Федерации при 

проведении публичных слушаний 

Принято к 

сведению 

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

1 - - - 

 

03.11.2022г. 
№ 43 (396) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 



 

    2   

  03 ноября 2022 г. 

7. Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: 

По результатам проведенных публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением 

Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

23.12.2013г. № 32 в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

установлено, что нарушений градостроительного законодательства Российской Федерации при проведении публичных 

слушаний не выявлены, правовые основания для отклонения проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка отсутствуют. 

Главе рекомендовано принять (отклонить) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32, с 

учетом поступивших предложений, в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                   Н.В. Липатов 

 

Вопросы налогообложения физических лиц в период частичной мобилизации 

 

Как получить за мобилизованного мужа налоговое уведомление:  

Налоговое уведомление может быть получено за налогоплательщика его уполномоченным представителем, в т.ч. 

действующим по доверенности (далее – представитель налогоплательщика). 

Для этого представитель налогоплательщика вправе подать заявление о получении налогового уведомления в любой 

налоговый орган либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Налоговое уведомление передается представителю налогоплательщика в срок не позднее пяти дней со дня получения 

налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления. 

Исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в период военной службы можно: 

   - по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении с использованием электронных платежных сервисов; 

   - через Личный кабинет налогоплательщика-физического лица; 

   - обратившись в банк; 

   - через кассу местной администрации; 

   - организацию федеральной почтовой связи, а также через МФЦ, в котором организован прием денежных средств в счет 

уплаты налогов. 

Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо - родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении 

необходимо указать его ИНН. 

Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. 

При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо. 

Для того, чтобы узнать сумму долга, уполномоченному лицу (родственникам, друзьям и т.д.) следует лично обратиться в 

налоговый орган для получения справки о состоянии расчетов и платежных документов. В случае несогласия с суммой долга 

они могут оформить обращение. 

Чтобы получить указанную информацию в налоговом органе нужно оформить доверенность через командира воинского 

подразделения и направить ее по почте уполномоченному лицу. 

Федеральной налоговой службой реализована возможность ежеквартального уведомления налогоплательщиков об 

имеющейся задолженности по налогам в виде СМС-сообщения на номер телефона или адрес электронной почты. Для 

реализации этой функции налогоплательщику необходимо предоставить в любой налоговый орган Согласие по установленной 

форме (КНД 1160068).  

Согласие может быть  представлено на бумажном носителе (бланк прилагаем) лично или по почте, либо через «Личный 

кабинет налогоплательщика физического лица» (в разделе «Профиль» нужно нажать на ссылку «Согласие на информирование о 

наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам»). 

Подключение к сервису СМС–Информирования о наличии имеющейся задолженности позволит своевременно получать 

информацию о наличии задолженностей по имущественным налогам и налогу на доходы, своевременно принять меры по оплате 

или устранению разногласий. 

 С информацией о льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам» на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). 

Установленный срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – не позднее 1 декабря 2022 года. 

Необходимо обратить внимание на то, что для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 (далее – Указ) на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, продлены сроки уплаты налогов. 

В частности, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 

года включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем налогам не возникает. 

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет направлено 

мобилизованному лицу после получения налоговым органом из Минобороны России информации об увольнении 

мобилизованного лица с военной службы. 
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Оплачивать указанные в новом налоговом уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, 

следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации, или увольнения такого лица с военной службы по 

основаниям, установленным Указом. При этом оплатить налоги можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы 

либо в общеустановленном порядке. 

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) запущена промостраница (Главная страница – Налогообложение в 

период частичной мобилизации), где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются 

мобилизованных граждан. 

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или 

иной меры, где информация представлена максимально удобно.  

Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов. 

Также налогоплательщики могут воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Часто задаваемые вопросы» по 

тематике «налогообложение в период частичной мобилизации». 

 

 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

Народов много – страна одна! 

В преддверии Дня народного единства специалисты Управления Росреестра по Самарской области примут участие в 

«Большом этнографическом диктанте».  

«Большой этнографический диктант» - это международный просветительский проект, который знакомит с историей, 

культурой и традициями народов, проживающих в России. Ежегодно число его участников растет. В прошлом году диктант 

написали более 2,5 млн человек из 95 стран мира, в том числе около 80 000 жителей Самарской области. 

Узнать свой уровень этнографической грамотности сможет каждый желающий, независимо от возраста, образования и 

вероисповедания. Участникам предстоит за 45 минут пройти тест, состоящий из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная 

часть, единая для всех участников, 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. 

Диктант для участников до 16 лет состоит только из 20 общефедеральных вопросов. 

Формат проведения смешанный. Пройти диктант очно можно 3 ноября в 11:00 на четырех площадках города Самары: Дом 

дружбы народов, Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарская историческая мечеть и Софийский собор. 

В онлайн-формате акция пройдет в период с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Чтобы стать участником, надо 

зайти на сайт, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные и ответить на вопросы. После написания 

диктанта на сайте будет доступен Сертификат участника для скачивания.  

«Это очень важная акция, ведь знание народных традиций и обычаев способствует укреплению согласия и национального 

единства народов России и повышению уровня нашей этнографической грамотности. 2022 год объявлен Президентом годом 

культурного наследия народов России, и мы в этом году вместе со всеми территориальными Управлениями Росреестра 

проводим мероприятия, объединив их идеей многонационального Росреестра», - рассказала помощник руководителя 

Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина. 

 

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода количество пожаров жилом секторе и на объектах экономики 

увеличивается в 2 раза, гибель людей в 2,5 раза.  

Факторами, влияющими на увеличение количества пожаров, травмированных и погибших людей являются понижение 

температуры наружного воздуха, начало отопительного периода, увеличение нагрузки на электрические сети. 

Во избежание пожара ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие правила пожарной безопасности: 

 При посещении подвалов, сараев, чуланов не применяйте открытый огонь (спички, свечки и т.п.). 

Не допускайте разведения костров вблизи строений. 

 Пользуйтесь только исправными печами и дымоходами, не допускайте их перекала, не допускайте сушку дров, одежды и 

горючих материалов на печах, возле них и над газовыми приборами.  

 Дымоходы и печи необходимо очистить от сажи перед началом отопительного сезона и побелить. 

 Электропроводку содержите в полной исправности, не допускайте эксплуатацию электропроводов и кабелей с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 

 Пользуйтесь только исправными газовыми приборами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

- хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 

путях эвакуации, на балконах и лоджиях; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения  

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: 

http://www.miretno.ru/
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• незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

• принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

 

В случае пожара звоните 01 (с мобильного телефона – 112) 

 

 

                        
 

 


