
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

      
               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 

 

              № 43/27 от 27.10.2022 года 

 

           «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 30.04.2021 N 116-ФЗ, от 30.12.2021 №492"О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

принятого решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от 30.01.2020  года № 5/3, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее - Устав), 

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шионский Самарской 

области от 30.01.2020 года № 5/3 следующие изменения: 

1) В статье 7 (Перечень вопросов местного значения поселения):  

а) в пункте 37 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка», исключить; 

2) В части 1 статьи  38 (Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

3) В статье  42 (Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

2. Поручить Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области направить 

настоящее решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществить его официальное опубликование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

28.11.2022г. 
№ 47 (400) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 

Изменения в Устав 

 сельского поселения Муранка 

зарегистрированы  

в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации  

по Самарской области  

25 ноября 2022г. 

 Государственный регистрационный  

№ RU 635273052022002 
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Самарской области         И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                  Н.В. Липатов 

 

                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 

 

            №175 от 25.11.2022г. 

 

Об утверждении списка невостребованных и списка 

исключенных земельных долей, расположенных в границах 

бывшего колхоза им. «Пушкина» 

 

В соответствии со ст. 12.1. № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список исключённых земельных долей и (или) указанных лиц из списка невостребованных земельных долей, 

расположенных на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в 

границах бывшего колхоза им. «Пушкина» (Приложение №1) 

2. Утвердить список невостребованных земельных долей, расположенных на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в границах бывшего колхоза им. «Пушкина» (Приложение 

№2). 

3.Постановление №83а от 28.07.2013 г. считать недействительным. 

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

сайте сельского поселения  Муранка в сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                            Н.В. Липатов 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского 

поселения Муранка  

«Об утверждении списка невостребованных и списка 

исключенных земельных долей, расположенных в 

границах бывшего колхоза им. «Пушкина»» 

от 25.11.2022г. №175 

 

Список исключённых земельных долей и (или) указанных лиц из списка невостребованных земельных долей, 

расположенных на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в 

границах бывшего колхоза им. «Пушкина» 

№ п/п Собственник Размер 

земельной доли 

(в га.) 

1.  Кошелев Евгений Васильевич 10 

2.  Калентьева Нина Ивановна 10 

 

Глава сельского поселения Муранка  

Муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                       Н.В. Липатов 

   Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского 

поселения Муранка  

«Об утверждении списка невостребованных и списка 

исключенных земельных долей, расположенных в 

границах бывшего колхоза им. «Пушкина»» 
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от 25.11.2022г. №175 

 

Список невостребованных земельных долей, расположенных на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в границах бывшего колхоза им. «Пушкина» 

 

№ п/п Собственник Размер 

земельной доли  

(в га.) 

1.  Заморин Николай Петрович 10 

2.  Абдуалимов Анвар Абдунабиевич 10 

3.  Аникин Виктор Николаевич 10 

4.  Быкова Эльнора Еркинджановна 10 

5.  Ботарев Николай Васильевич 10 

6.  Кудрявцева Руфима Петровна 10 

7.  Кривов Василий Петрович 10 

8.  Кривова Фануза Сафуанаовна 10 

9.  Обмок Виктор Васильевич 10 

10.  Обмок Валентина Николаевна 10 

11.  Пелевина Валентина Васильевна 10 

12.  Петров Геннадий Николаевич 10 

13.  Петров Николай Иванович 10 

14.  Никонов Александр Юрьевич 10 

15.  Солодухина Мария Николаевна 10 

16.  Самсонова Любовь Геннадьевна 10 

17.  Солодухин Валентин Иванович 10 

18.  Фетищева Алевтина Васильевна 10 

19.  Халдин Владимир Викторович 10 

20.  Шакиров Рамиль Явдатович 10 

21.  Шакирова Ирина Алексеевна 10 

22.  Ширшин Иван Степанович 10 

23.  Мулгачев Василий Петрович 10 

24.  Жданов Николай Семенович 10 

25.  Данилов Дмитрий Викторович 10 

26.  Кривова Варвара Григорьевна 10 

27.  Кривов Николай Иванович 10 

28.  Живаева Мария Ивановна 10 

29.  Костина Любовь Васильевна 10 

30.  Розочкина Татьяна Ивановна 10 

31.  Ананьева Александра Павловна 10 

32.  Аникин Павел Яковлевич 10 

33.  Самсонова Анна Васильевна 10 

34.  Демин Николай Иванович 10 

35.  Демина Анна Ивановна 10 

36.  Суворова Анна Ивановна 10 

37.  Суворова Анисья Ивановна 10 

38.  Пожалостин Иван Петрович 10 

39.  Пожалостина Анна Михайловна 10 

40.  Пушкарева Наталья Матвеевна 10 

41.  Демин Григорий Семенович 10 

42.  Ширшина Мария Андреевна 10 

43.  Калинина Елена Яковлевна 10 

44.  Сорокина Анна Яковлевна 10 

45.  Ручкин Николай Дмитриевич 10 

46.  Унгер Анна Степановна 10 

47.  Карасева Пелагея Васильевна 10 

48.  Силкова Антонина Ивановна 10 

49.  Калентьев Иван Васильевич 10 

50.  Калентьева Раиса Федоровна 10 

51.  Исаев Анатолий Васильевич 10 

52.  Пулькина Прасковья Ивановна 10 

53.  Пожалостин Петр Ильич 10 

54.  Живаев Александр Иванович 10 
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55.  Касаткина Анна Григорьевна 10 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                             Н.В. Липатов 

 

                  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 

 

            № 176 от 28.11.2022 г. 

 

О проведении общественных обсуждений проектов форм 

проверочных листов в сфере муниципального контроля на 

территории сельского поселения Муранка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов", решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области»  от  01.03.2010 года № 75, Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский, администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

публичные слушания по проектам форм проверочных листов в сфере муниципального контроля на территории сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области. 

  Информационные материалы состоят из проектов форм проверочных листов в сфере муниципального контроля на 

территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области  (далее – Проекты форм) – 

приложения №№ 1-4 к настоящему постановлению. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 29.11.2022 года по 28.12.2022 года.  

3. Обсуждение проектов форм проверочных листов в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а также учет представленных жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами замечаний и предложений по проектам форм проверочных листов в сфере муниципального 

контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области осуществляется 

в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

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

является Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446730, Самарская область, 

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

 7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проектов форм проверочных листов в 

сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  состоится 05.12.2022 года в 16.00 часов по адресу: 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, 

ул. Советская, д. 34. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу 

публичных слушаний, специалиста 1 категории Администрации сельского поселения Муранка Халимонову Алину Сергеевну. 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 16 

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25.12.2022 года. 

11. Опубликовать настоящее постановление, проекты форм проверочных листов в сфере муниципального контроля на 

территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области  (приложение к настоящему 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402987948/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8324420/1000
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12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                    Н.В. Липатов 

Приложение  №1 

к  постановлению  Администрации 

 сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 28.11.2022г. № 176 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального   контроля  в сфере благоустройства на  территории  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области 

_____________________________________________________________________________ 

(Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от ______________№___________) 

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов),  применяется инспектором  при  проведении  плановых  проверок  в  

рамках  осуществления  муниципального  контроля в сфере благоустройства  на  территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно  идентифицировать  сферу  применения  

проверочного  листа:  ________________________________________________________________________________________. 

Наименование  органа  муниципального  контроля: 

_________________________________________________________________________________________________________. 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

____________________________________________________________________________________-_____________________. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________. 

 

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  отдельных  характеристик: 

_________________________________________________________________________________________________________. 

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)  указание  на  используемые  

юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  производственные  объекты:  

 ________________________________________________________________________________________________________. 

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки: 

 ________________________________________________________________________________________________________. 

Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  в  едином  реестре  проверок:   

________________________________________________________________________________________________________. 

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области ,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  проверочный  лист:   

________________________________________________________________________________________________________. 

    

Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных 

законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,  ответы  на  которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  

или  несоблюдении  юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  требований,  составляющих  предмет  проверки: 

 

N 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

да нет Неприме

нимо 

Примечание  (заполняется 

в случае заполнения графы 

"Неприменимо") 
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  1. Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп 

населения к зданиям, 

строениям, сооружениям, а 

также земельным 

участками? 

      Правила благоустройства 

территории сельского 

поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области», (далее –  Правила 

благоустройства);  

2. Соблюдается ли порядок 

производства земляных и 

дорожных работ, 

благоустройства 

территорий? 

    Правила благоустройства 

3. Соблюдается ли порядок 

содержания зеленых 

насаждений? 

    Правила благоустройства 

  4. Соблюдаются ли 

Правила уборки и 

содержания территории 

сельского поселения, в том 

числе: 

 
   

Правила благоустройства 

 

4.1. Производится ли уборка 

территории в зимний 

период?  
 

   

Правила благоустройства 

  4.2. Обрабатываются  ли 

наиболее опасные участки 

(подъемы, спуски, мосты, 

перекрестки, подходы 

к остановкам 

общественного транспорта) 

противогололедными 

материалами? 

 
   

Правила благоустройства 

  4.3. Производится 

систематическая  очистка 

крыш от снега и 

удаление наростов на 

карнизах и водосточных 

трубах? 

    Правила благоустройства 

  4.4 Производится уборка и 

содержание дворовых 

территорий? 

    Правила благоустройства 

 

4.5. Размещены ли площадки 

под мусоросборники и 

контейнеры для бытового 

мусора и пище отходов?  

    Правила благоустройства 

5.  Организуется работа по 

содержанию прилегающих 

территорий ? 

    Правила благоустройства 

6. Осуществляется ли работа 

по благоустройству 

прилегающих территорий? 

    Правила благоустройства 

7. Соблюдаются ли 

требования стационарной 

уличной и 

передвижной мелкорознично

    Правила благоустройства 



 

    7   

  28 ноября 2022 г. 

й торговли? 

8. Соблюдается ли Порядок 

размещения вывесок, 

рекламных щитов, витрин и 

их содержание? 

    Правила благоустройства 

9. Соблюдаются ли требования 

строительства, установки 

содержания малых 

архитектурных форм? 

    Правила благоустройства 

10.  Соблюдаются ли Правила 

ремонта и содержания 

жилых, культурно-бытовых, 

общественных зданий и 

сооружений? 

    Правила благоустройства 

11. Соблюдаются ли формы и 

механизмы общественного 

участия в принятии 

решений и реализации 

проектов комплексного 

благоустройства? 

    Правила благоустройства 

12. Выполняются  ли  условия  

выгула домашних 

животных в определенных 

местах, разрешенных 

решением органа местного 

самоуправления 

для выгула животных 

    Правила благоустройства 

13. Соблюдаются ли общие 

положения правил 

благоустройства  

    Правила благоустройства 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.       _________________________________________ 

                                                                                                                 ( подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
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"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                   __________________________________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                 Самарской области 

  от 28.11.2022 № 176 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

(Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от ______________№___________) 

                                    

1. Вид контрольного мероприятия:  

 (инспекционный визит/рейдовый осмотр/ 

выездная проверка/ наблюдение за соблюдением обязательных 

требований/ выездное обследование) 

  

2. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия 

 

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия) 

 

3. Учётный номер контрольного мероприятия: 

 

(учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре контрольных мероприятий) 

 

4. Объект муниципального контроля, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие: 

 

  

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, являющихся контролируемыми лицами: 

 

(для граждан и индивидуальных предпринимателей - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, 

для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) 

  

6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты: 

 

 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист: 

 

  

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет контрольного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

да нет неприме

нимо 

Примечание 

(заполняется в 

случае заполнения 
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графы 

"Неприменимо") 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

1 Соблюдаются ли состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков, состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков 

применительно к отдельным 

этапам строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог, их 

участков, а также состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков, 

представляемой на экспертизу 

проектной документации и в 

органы государственного 

строительного надзора? 

    пункт 2 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

2 Согласовано ли разрешение на 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог органом 

местного самоуправления? 

    пункт 3 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

3 Соблюдается ли состав работ 

по ремонту автомобильных 

дорог? 

    пункт 4 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

приказ Минтранса России от 

06.11.2012 N 402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог" 

4 Осуществляется ли 

содержание автомобильных 

дорог в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов в целях 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, а также 

организации дорожного 

движения, в том числе 

посредством поддержания 

бесперебойного движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого 

    пункты 1 , 2 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1602
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1603
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1604
http://internet.garant.ru/document/redirect/70318144/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1701
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1702


 

    10   

  28 ноября 2022 г. 

движения? 

5 Соблюдается ли состав работ 

по содержанию 

автомобильных дорог? 

    пункт 3 статьи 17 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 N 402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог" 

6 Осуществляется ли ремонт 

автомобильных дорог в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов в 

целях поддержания 

бесперебойного движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого 

движения, а также 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог? 

    пункт 1 статьи 18 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

7 Осуществляется ли прокладка, 

перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги на основании договора, 

заключаемого владельцами 

таких инженерных 

коммуникаций с владельцем 

автомобильной дороги? 

    пункт 2 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

8 Осуществляется ли прокладка, 

перенос, переустройство, 

эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах 

полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог в 

соответствии с техническими 

требованиями и условиями, 

установленными договором 

между владельцами 

автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций? 

    пункт 2 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

9 Выдано ли органом местного 

самоуправления разрешение 

на строительство в случае 

прокладки, переноса, 

переустройства инженерных 

коммуникаций в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги? 

    пункт 5 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

10 Осуществляется ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги в соответствии с 

    пункт 1 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1703
http://internet.garant.ru/document/redirect/70318144/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1801
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1902
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1902
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1905
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2201
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документацией по планировке 

территории и требованиями 

технических регламентов? 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

11 Не ухудшают ли объекты 

дорожного сервиса видимость 

на автомобильной дороге, 

другие условия безопасности 

дорожного движения, а также 

условия использования и 

содержания автомобильной 

дороги и расположенных на 

ней сооружений и иных 

объектов? 

    пункт 3 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

12 Выдано ли органом местного 

самоуправления при 

строительстве, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения, 

разрешение на строительство? 

    пункт 4 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

13 Оборудованы ли объекты 

дорожного сервиса стоянками 

и местами остановки 

транспортных средств, а также 

подъездами, съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к ним с 

автомобильной дороги? 

    пункт 6 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

14 Осуществляется ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги выполнение работ, не 

связанных со строительством, 

с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов 

дорожного сервиса? 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

15 Размещены ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги здания, строения, 

сооружения и другие объекты, 

не предназначенные для 

обслуживания автомобильной 

дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания и не относящиеся 

к объектам дорожного 

сервиса? 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

16 Производится ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги распашка земельных 

участков, покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, 

за исключением работ по 

содержанию полосы отвода 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2203
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2204
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2206
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503


 

    12   

  28 ноября 2022 г. 

автомобильной дороги или 

ремонту автомобильной 

дороги, ее участков? 

17 Согласовано ли в письменной 

форме владельцем 

автомобильной дороги 

строительство, реконструкция 

в границах придорожных 

полос автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

    пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

18 Содержит ли письменное 

согласие технические 

требования и условия, 

подлежащие обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

строительство, реконструкцию 

в границах придорожных 

полос автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

    пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

19 Соблюдаются ли требования 

перевозки пассажиров и 

багажа? 

    ст. 19 -22 Федерального 

закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

"Устав автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта" 

20 Соблюдаются ли требования к 

проектируемым, строящемся, 

реконструируемым, 

капитально ремонтируемым и 

эксплуатируемым объектам 

дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного для 

размещения на автомобильных 

дорогах общего пользования с 

целью обслуживания 

участников дорожного 

движения по пути следования? 

    ГОСТ 33062-2014 "Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

размещению объектов 

дорожного и придорожного 

сервиса" 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2608
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2608
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/19
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71449246/0
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Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                                   (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                                            (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                              (подпись) 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                                                                               Самарской области 

  от 28.11.2022 № 176 

Форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Муниципальный жилищный контроль 

на территории сельского поселения  

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

 

Категория риска объекта контроля  

Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа 

N_____ от_______ 

Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа 

 

Учетный номер контрольного мероприятия N _________ от___________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля 

или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
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контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

N 

п/п 
Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Соотнесенные со списком 

контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих 

актов 

Ответы на вопросы 

да нет 

непри

меним

о 

примечание 

1 Соблюдаются ли требования по 

содержанию фундамента 

подвалов? 

- пункт 4.1.3 Постановления 

Госстроя РФ от 27.09.2003 

N 170 "Об утверждении 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда" (далее - Правила 

N 170) 

    

2 Соблюдаются ли требования по 

содержанию подвальных 

помещений? 

пункт 3.4.1-3.4.4; 4.1.15 

Правил N 170 

    

3 Соблюдаются ли требования по 

содержанию стен 

многоквартирных домов? 

пункт 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил 

N 170 

    

4 Соблюдаются ли требования по 

содержанию фасадов 

многоквартирных домов? 

пункт 4.2.3-4.2.3.17 Правил 

N 170 

    

5 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перекрытий многоквартирных 

домов? 

пункт 4.3.1-4.3.7 Правил 

N 170 

    

6 Соблюдаются ли обязательные 

требования по техническому 

обслуживанию крыш и 

водоотводящих устройств? 

пункт 4.6.1.1-4.6.4.10 Правил 

N 170 

    

7 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестниц многоквартирного 

дома? 

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил 

N 170 

    

8 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестничных клеток 

многоквартирного дома? 

Пункт 3.2.2-3.2.18 Правил 

N 170 

    

9 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем отопления 

многоквартирного дома? 

пункт 5.1.1-5.1.3 Правил 

N 170 

    

10 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем водоснабжения и 

канализации многоквартирного 

дома? 

пункт 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 

Правил N 170 

    

11 Соблюдаются ли обязательные 

требования по подготовке 

жилого фонда к сезонной 

эксплуатации? 

пункт 2.6.2 Правил N 170     

12 Соблюдаются ли правила 

уборки придомовой 

территории? 

пункт 3.6.1-3.6.9 Правил 

N 170 

    

13 Соблюдаются ли правила 

уборки придомовой территории 

в летний период? 

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил 

N 170 

    

14 Соблюдаются ли правила 

уборки придомовой территории 

пункт 3.6.14-3.6.27 Правил 

N 170 
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"__" ______________ 20__ г. 

(дата заполнения    проверочного листа) 

_____________________________   _________ ____________________________________ 

(должность лица, заполнившего       (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

     проверочный лист)                                           лица, заполнившего  проверочный лист) 

Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                 Самарской области 

  от 28.11.2022 № 176 

ФОРМА 

проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый  

Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

 

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина ________________________________________________________________  

2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином земельные участки 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина: _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                (номер, дата распоряжения о проведении 

                                                                                                                            контрольного мероприятия) 

4.  Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (указывается учетный номер контрольного  

                                                                                       мероприятия и дата его присвоения в едином  

                                                                                     реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

5.  Форма  проверочного  листа  утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский  от ____________ № ______ 

6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

_________________________________________________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы, на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо 

1 Используется ли проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

земельный участок в соответствии с установленным 

целевым назначением и (или) видом разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федерации  

   

2 Имеются ли у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя гражданина права, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, на используемый земельный участок 

(используемые земельные участки, части земельных 

участков)? 

Пункт 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

   

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на 

используемый земельный участок (используемые 

земельные участки, часть земельного участка) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 

N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

Пункт 1 статьи 26 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 8.1 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации  

   

в зимний период? 
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недвижимости"? 

4 Соответствует ли площадь используемого проверяемым 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином земельного участка 

площади земельного участка, указанной в 

правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 

статьи 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

5 Соответствует ли положение поворотных точек границ 

земельного участка, используемого проверяемым 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином сведениям о 

положении точек границ земельного участка, указанным 

в Едином государственном реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 

статьи 25 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

6 В случаях если использование земельного участка 

(земельных участков), находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на основании 

разрешения на использование земель или земельных 

участков привело к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах таких земель или 

земельных участков, приведены ли земли или земельные 

участки в состояние, пригодное для использования в 

соответствии с разрешенным использованием? 

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 

статьи 39.35 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

   

7 В случае если действие сервитута прекращено, 

исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в 

отношении которого установлен сервитут, обязанность 

привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования, в соответствии с разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 9 пункта 1 статьи 

39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

8 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за 

исключением органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, государственного и 

муниципального учреждения (бюджетного, казенного, 

автономного), казенного предприятия, центра 

исторического наследия президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий) обязанность переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (земельными участками) на право аренды 

земельного участка (земельных участков) или 

приобрести земельный участок (земельные участки) в 

собственность? 

Пункт 2 статьи 3 Федерального 

закона от 25 октября 2001 г. N 

137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации"  

   

9 Соблюдено ли требование об обязательности 

использования (освоения) земельного участка в сроки, 

установленные законодательством?  

 

 

Статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статья 

284 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункт 

2 статьи 45 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пункт 

7 части 2 статьи 19 

Федерального закона от 15 

апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан"  

   

 

"___" ___________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 

        проверочного листа) 
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Инспектор по муниципальному 

земельному контролю                          ______________                                  _________________ 

                                                                     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)                              Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                 Самарской области 

  от 28.11.2022 № 176 

ФОРМА 

проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при  осуществлении  муниципального  контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на  территории  сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

                  «__» __________ 20 __ г. 

                   (дата заполнения листа) 

1. Вид муниципального контроля: __________________________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа: ______________________________________________________________________ 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Вид контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие:____________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

7.Место (места) проведения контрольного мероприятия: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа: _____________________________________________________________________ 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: ________________________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

N 

п/п 

Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований  

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

 да нет непримен

имо 

Примечание 

(заполняется в 

случае заполнения 

графы 

"неприменимо") 

1.  Соблюдается единой 

теплоснабжающей организацией 

перечень и сроки реализации 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, указанный в 

схеме теплоснабжения? 

    Ч.3 ст.23.7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее 

– Федеральный закон № 

190-ФЗ) 

2.  Соблюдаются ли единой     П.18 ст. 2 Федерального 
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теплоснабжающей организацией 

расчет за товары, услуги в сфере 

теплоснабжения по ценам 

(тарифам), подлежащим 

государственному 

регулированию? 

закона N 190-ФЗ  

3.  Обеспечено ли функционирование 

эксплуатационной, диспетчерской 

и аварийной служб? 

    П.1 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

4.  Организована ли наладка 

принадлежащих им тепловых 

сетей? 

    П.2 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ  

5.  Осуществляется ли 

контроль режимов потребления 

тепловой энергии? 

    П.3 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

6.  Обеспечено ли качество 

теплоносителей? 

    П.4 ч.5 ст.20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

7.  Организован ли коммерческий 

учет приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой тепловой 

энергии? 

    П.5 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

8.  Обеспечена ли безаварийная 

работа объектов теплоснабжения? 

    П.7 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

9.  Обеспечено ли надежное 

теплоснабжение потребителей? 

    П.8 ч.5 ст.20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

10.  Осуществляется ли проверка 

готовности к отопительному 

периоду потребителей тепловой 

энергии? 

    Ч.6 ст. 20 Федерального 

закона N 190-ФЗ 

11.  Соблюдается ли порядок 

ограничения, прекращения подачи 

тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям в случае 

ненадлежащего исполнения ими 

договора теплоснабжения, а также 

при выявлении бездоговорного 

потребления тепловой энергии? 

    Ст. 22 Федерального 

закона N 190-ФЗ 

12.  Имеется ли Разрешение на допуск 

в эксплуатацию объектов 

теплоснабжения, 

теплопотребляющих установок 

    Ст. 22.1. Федерального 

закона N 190-ФЗ 

13.  Соблюдаются ли требования 

безопасности в сфере 

теплоснабжения? 

    Ст. 23.2. Федерального 

закона N 190-ФЗ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                             Должность, Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                             Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                                                                                     (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)  

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                                (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 
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________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

Собрание Представителей                                                                         

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

от  28.11.2022 года  №49/31 

 

«О мерах поддержки отдельных категорий граждан, участвующих 

в специальной военной операции» на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

Во исполнение  Постановления Правительства Самарской области о 09.11.2022 года №959 «О мерах поддержки отдельны 

категорий граждан, участвующих в специальной военной операции» в целях оказания мер поддержки отдельным категориям 

граждан, участвующих в специальной военной операции, руководствуясь нормами Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. По договорам аренды имущества, находящегося в собственности сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области,  арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона, либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить: 

а) пересмотр  арендной платы  в сторону уменьшения до уровня 1 рубля в год на период с 21.09.2022 по 20.09.2023 

включительно в течение трех рабочих дней со дня обращения арендатора с представлением копий документов, 

подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 

38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, предоставленной федеральным органом исполнительной власти, с которым заключен указанный 

контракт, либо получения иным способом, установленным действующим законодательством, сведений об отнесении арендатора 

к лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения; 

б) уведомить  в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения арендаторов о возможности 

уменьшения размера арендной платы по договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем 

опубликования сообщения на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети Интернет; 

в) не применять по данным договорам аренды неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными 

средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы 

(в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 

1 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 

арендатором в связи с уменьшением арендных платежей. 

г) предоставить арендаторам, отнесенным к лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, возможность расторжения 

договоров аренды без применения штрафных санкций. 
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д) коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору 

предоставлена льгота в виде снижения арендной платы до уровня 1 рубля в год, в период предоставления такой льготы, 

уплачиваются арендодателем при условии его фактического неиспользования. Факт неиспользования арендуемого имущества 

устанавливается арендодателем путем проведения осмотра арендуемого имущества в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

арендатора либо получения иным способом, установленным действующим законодательством, сведений об отнесении 

арендатора к лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения. 

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

Администрации сельского поселения Муранка Самарской области  в сети интернет. 

3. 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 

 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

Кампания по уплате имущественных налогов близится к своему завершению. В срок не позднее 1 декабря необходимо 

уплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц.   

Уплата налогов – это обязанность налогоплательщиков, а уведомление – это информирование собственника. 

В период с сентября по ноябрь налоговая инспекция уведомляла граждан о необходимости уплаты путем рассылки 

налоговых уведомлений:  зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», 

либо его мобильной версии «Налоги ФЛ» - в электронном виде, и по почте - на адрес регистрации собственника имущества. 

Всего в этом году жителям городов Сызрани и Октябрьска, Сызранского и Шигонского муниципальных районов  «Почтой 

России» было направлено более 92 тысяч уведомлений,  свыше 25 тысяч уведомлений были выгружены в «Личный кабинет». 

Инспекция напоминает: уведомления на уплату налогов на портал Госуслуг не направляются. На Госуслугах отображаются 

лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после истечения установленного законодательством 

срока для уплаты имущественных налогов (после 1 декабря).   

Если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление за период владения в течение 2021 года 

налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не имеет налоговых льгот, он может обратиться по данному 

вопросу в налоговую инспекцию или МФЦ, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет 

налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России». По желанию плательщика, в налоговом органе или в МФЦ, ему 

также будет выдан дубликат направленного налогового уведомления.       

Напоминаем о необходимости получения налоговых уведомлений и оплаты налогов за несовершеннолетних детей, 

являющихся собственниками имущества. 

Оплатить налоги можно в онлайн-режиме из «Личного кабинета» сайта ФНС России или через мобильное приложение 

«Налоги ФЛ», либо воспользовавшись интернет-сервисами: «Уплата налогов и пошлин», «Уплата налогов за третьих лиц» 

(возможно уплатить в т.ч. и за родственников) или «Заполнение платежного поручения» в разделе «Уплата налогов и пошлин», 

а также в ближайшем отделении банка или «Почты России» либо через платежные терминалы. Произвести уплату также можно 

на портале Госуслуг и с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). ЕНП – это своего рода «электронный кошелек», куда Вы 

вносите деньги, а налоговая служба впоследствии распределяет их на оплату налогов и задолженностей по ним. Внести ЕНП 

можно через все тот же Личный кабинет на сайте ФНС или на странице «Уплата налогов и пошлин».  

Если налогоплательщик не сделает это вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2022 года) не оплаченные налоги 

станут задолженностью, которая будет ежедневно увеличиваться за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган 

направит требование об уплате налога, последуют иные соответствующие  меры принудительного взыскания задолженности.     

Инспекция обращает Ваше внимание на то, что для уплаты налогов в срок осталось совсем немного времени. Рекомендует за 

предстоящую неделю получить  налоговые уведомления, в случае их не получения по Почте и в ЛК, и произвести оплату 

имущественных налогов в установленный срок – не позднее 1 декабря 2022 года!     

 

 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

За что накажут кадастровых инженеров 

 

Самарский Росреестр провел бесплатный обучающий семинар для кадастровых инженеров, на котором эксперты подробно 

рассказали о новеллах законодательства, детально разобрали типовые ошибки при подготовке документов кадастровыми 

инженерами и ответили на вопросы представителей профессионального сообщества. Кроме того, начальник отдела координации и 

анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Самарской области Лилия Аглиулова 

напомнила правила работы, которые направлены на совершенствование кадастровой деятельности и уменьшение количества 

приостановлений и отказов по кадастровому учету по результатам рассмотрения заявлений и документов, подготовленных 

кадастровыми инженерами.   



 

    21   

  28 ноября 2022 г. 

Мониторинг качества кадастровых работ осуществляется Росреестром на протяжении многих лет. Выявляя нарушения, 

ведомство направляло в СРО кадастровых инженеров информацию о типичных нарушениях, которые допускались членами 

СРО при подготовке межевых и технических планов, а также актов обследования. В этом году требования к качеству 

оказываемых кадастровыми инженерами услуг стали значительно выше.  Это обусловлено сокращенными сроками учетно-

регистрационных действий (ведомственная программа цифровой трансформации предусматривает, что регистрация прав и 

кадастровый учет осуществляются за 3 рабочих дня, а объединенной процедуре отводит 6 рабочих дней), а также повышенным 

вниманием к получению заявителем положительного результата обращения в регистрирующий орган.  

Чтобы снизить количество приостановлений и отказов в учетно-регистрационных действиях из-за некачественно 

подготовленных кадастровыми инженерами документов, Управление Росреестра в этом году направило в СРО кадастровых 

инженеров письма, в которых указывались нарушения, допущенные 155 кадастровыми инженерами. Месяц назад претензии 

ведомства к деятельности представителей профессионального сообщества стало еще более адресным: в частности, в СРО теперь 

направляется информация о 10 кадастровых инженерах, по вине которых случилось наибольшее количество приостановлений и 

отказов. Вместе с тем Управление продолжает направлять информацию обо всех нарушениях, допущенных кадастровыми 

инженерами, выделяя среди них топ-10 нарушений.  

- На одного кадастрового инженера иногда приходится до 12 уведомлений о приостановлении и до 4 уведомлений об 

отказе. Для нас это означает, что заявители не смогли качественно получить услугу Росреестра в кратчайшие сроки. Такой 

подход к выполнению кадастровых работ недопустим. Управление Росреестра проводит обучающие семинары и Дни 

консультаций для кадастровых инженеров, и, если что-то непонятно или существуют какие-либо сложности, можно 

уточнить и выполнить работу в соответствии с законодательством и установленными правилами. Отмечу, что, например, в 

рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» решения о приостановлении 

государственного кадастрового учета не должны превышать 8%. Качественно подготовленные кадастровыми инженерами 

документы позволят повысить удовлетворенность заявителей – а это наша общая с профессиональным сообществом задача, 

- подчеркивает Лилия Аглиулова.  

В ходе семинара были также озвучены три случая наложения на кадастровых инженеров административных штрафов 

(каждый из которых составляет 30 000 рублей) за внесение в технические планы ложных сведений. Один из них связан с тем, 

что кадастровый инженер внес в технический план информацию, не соответствующую действительности: вместо школы он 

указал жилой дом. 

На сделку пройдите в виртуальную комнату 

 

Перспективы дальнейшей цифровизации взаимодействия Росреестра с застройщиками, а также методические вопросы в 

учётно-регистрационной сфере обсуждались на рабочем совещании с участием территориальных Управлений Росреестра и 

застройщиков из всех регионов России под председательством заместителя руководителя Росреестра Татьяны Громовой.  

От Самарской области в совещании приняли участие представители территориального Управления Росреестра - заместитель 

руководителя Татьяна Титова, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, начальник 

отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Лилия Аглиулова, а также застройщики 

Самарской области, активно использующие электронные сервисы Росреестра - «Древо», «Трансгруз» и «Кошелев». Отметим, 

что Самарская область входит в топ-10 регионов по России по подаче застройщиками заявлений от имени дольщиков на 

регистрацию права. Большая часть документов подается в электронном виде.  

Застройщикам, которые еще не перешли на электронное взаимодействие с Росреестром, было рекомендовано начать 

подавать электронные документы в ближайшее время, чтобы у всех был наработан такой опыт. Дело в том, что Росреестр 

планирует в 2023 году отказаться от приема бумажных документов от застройщика и перейти на прием исключительно 

электронных документов. К этому моменту всем строительным компаниям необходимо обладать соответствующими знаниями 

и ресурсами. 

Особый интерес участников мероприятия вызвала тема разрабатываемых Росреестром онлайн-сервисов, в том числе 

«Виртуальной комнаты сделки», которая позволит пройти все шаги по сделке в режиме «одного окна», даже если в процессе 

потребуется участие банка, нотариуса или потребуются сведения из баз данных каких-либо государственных органов. Через 

виртуальную комнату можно будет пройти весь путь приобретения имущества: начать с выбора объекта недвижимости и 

завершить подачей документов на регистрацию права.  
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