
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

      
Собрание Представителей                                                                                   

     сельского поселения 

                Муранка 

   муниципального района                                                                                                                                                                 

             Шигонский                                                                                   

       Самарской области                                                                           

           РЕШЕНИЕ                                                                     

                                                                                                                    

№ 52/34 от 05.12.2022 г. 

 

«О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2023 год» 

  

     На основании Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области и в соответствии 

с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

РЕШИЛО: 

 1. Принять бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год в 

первом чтении в соответствии с проектом, предложенным Администрацией сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год: 

общий объем доходов –  21 392,585 тыс. рублей; 

общий объем расходов –  21 392,585 тыс. рублей;        

дефицит (профицит) –  0 тыс. рублей. 

 3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

  4. Опубликовать настоящее Решение в местах, отведенных для размещения информации о деятельности администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                               Н.В. Липатов  

 

Председатель Собрания представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                               И.Н. Сакалина 

 

            Приложение № 1 

            к Решению  Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области  

«О бюджете сельского поселения  

Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области» 

 на 2023 год» 

№ 52/34 от 05.12.2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                        Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Муранка 

                                  муниципального района Шигонский Самарской области, не установленные бюджетным 

законодательством на 2023 год 

                                                                                                                                   (в процентах) 

07.12.2022г. 
№ 49 (402) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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Код бюджетной 

классификации 

 

                   

                        Наименование дохода 

Бюджет 

сельского 

поселения  

512 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских поселений) 

100 

512 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

100 

512 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

100 

512 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100 

512 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  решению Собрания представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год" 

                                   №52/34 от 05.12.2022г 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  ( муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения Муранка раздела, подраздела, целевой 

статьи, подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2023 

год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     5 711,295 0,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02     1 152,562   

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000   1 152,562   

Расходы на обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 152,562   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 152,562   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации,высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации,местных 

администраций 

01 04     3 812,411 0,000 

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой информации 

01 04 90 1 00  00000   3 812,411 0,000 

Расходы на обеспечение функционирования центральных 

аппаратов органов местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 812,411   
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 207,084   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 601,887   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 11050 850 3,440   

Резервные фонды 01 11     10,000   

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой информации 

01 11 90 1 00 00000   10,000   

Резервные фонды администраций сельских поселений 01 11 90 1 00 79920 000 10,000   

Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 10,000   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     736,322 0,000 

Муниципальная программа "Управление, содержание и 

распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2025 гг".  

01 13 21 0 00 00000   736,322 0,000 

Расходы на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 60,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 60,000   

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 20,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 20,000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений (групп) хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 478,082   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 478,082   

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0  00 78210 540 178,240   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00     2,500   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14     2,500   

Непрограммные направления расходов в области 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 90 3 00 00000   2,500   

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 

правонарушений и общественной безопасности 

03 14 9030022790 000 2,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 9030022790 240 2,500   

Национальная экономика 04 00     5 206,180 0,000 

Транспорт 04 08     65,000 0,000 

Муниуипальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2018 

-2033 года" 

04 08 55 0 00 00000   65,000 0,000 

Расходы на мероприятия по организации пассажирских 

перевозок 

04 08 55 0  00 22580 000 65,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 08 04 0  00 22580 240 65,000   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5 139,180 0,000 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2025гг".  

04 09 04 0 00 00000   5 139,180 0,000 
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Дорожные фонды 04 09 040  00 24000   5 139,180 0,000 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

04 09 040  00 24010 000 600,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 040  00 24010 240 600,000   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

04 09 040  00 24020 000 4 539,180   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 040  00 24020 240 4 539,180   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     2,000 0,000 

Муниципальная программа "Управление, содержание и 

распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2025 гг".  

04 12 21 0 00 00000   2,000 0,000 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

04 12 210 00 78 21 

0 

000 2,000   

Иные межбюджетные трансферты 04 12 210 00 78 21 

0 

540 2,000   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     7 364,035 5 

495,534 

Жилищное хозяйство 05 01     5 564,228 5 

495,534 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2020-2025 годы» 

05 01 49 0 00 00000   5 564,228 5 

495,534 

 Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий) 

05 01 49 0 00 L5760 000 5 564,228 5 

495,534 

Бюджетные инвестиции 05 01 49 0 00 L5760 410 5 564,228 5 

495,534 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,000   

Муниципальная программа "Развитие коммунального 

хозяйства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2014-2025гг" 

05 02 30 0 00 00000   35,000   

Расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства 05 02 30 0 00 22520 000 35,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 35,000   

Благоустройство 05 03     1 764,807 0,000 

Муниципальная программа "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2025гг" 

05 03 25 0 00 00000   1 764,807 0,000 

Расходы на содержание уличного освещени 05 03 25 0 00 22610 000 717,550   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 717,550   

Расходы на содержание мест захоранения 05 03 25 0 00 22640 000 250,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 250,000   

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 0 00 22650 000 797,257   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 795,157   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 25 0 00 22650 850 2,100   

Охрана окружающей среды 06 00     160,656   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     160,656   

Муниципальная программа "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2025гг" 

06 05 25 0 00 00000   160,656 0,000 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 06 05 25 0 00 22650 000 160,656   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 05 25 0 00 22650 240 160,656   

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 541,860 0,000 

Культура 08 01     2 541,860 0,000 

Муниципальная программа "Развитие, содержание и 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2025гг". 

08 01 06 0 00 00000   2 541,860 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры (дома культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 1 229,709   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 1 229,709   

Расходы на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 100,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 100,000   

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 212,151   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 212,151   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     406,059   

Массовый спорт 11 02     406,059 0,000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2025гг".  

11 02 16 0  00 00000   406,059 0,000 

Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта 

11 02 16 0 00 22760 000 406,059 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 02 16 0  00 22760 110 296,059   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 22760 240 110,000   

Всего  

 

        21 392,585 5495,53

4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                                                                                                                                                           Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год" 

                      

№52/34 от 05.12.2022 г. 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год 

  

Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источника Сумма, тыс. 

рублей 

512   Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

  

512 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,000 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21392,585 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21392,585 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21392,585 
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  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-21392,585 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21392,585 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21392,585 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

21392,585 

                     

  Приложение № 5 

к Решению собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский   

Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 г.   

                                   №52/34 от 05.12.2022г. 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

    
№ 
п/п 

Вид заимствований 

Привлечение 

средств в 2023 

году, тыс.руб. 

Погашение 

основного долга, 

тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 0 

2 Привлечение кредитов от кредитных организаций 0 0 

  Итого 0 0 

    Перечень муниципальных гарантий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 год 

        

№ 
п/п 

Наименование 

Предоставление 

гарантий в 2023 

году, тыс.руб. 

Исполнение 

гарантий, 

тыс.руб. 

1 

Договоры о предоставлении муниципальных гарантий 

0 0 

        

  Итого 0 0 

 

Приложение к РСП № 52/34 от 05.12.2022г. 

 

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области в 2023 году по основным источникам в разрезе классификации доходов бюджетов РФ 
 

КОД Наименование источника доходов 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 863,570 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 129,274 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 129,274 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5 139,180 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 5 139,180 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18,600 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,600 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 743,728 

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 743,728 

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 6 222,233 
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1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

6 222,233 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  3,150 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

3,150 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

397,405 

 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

60,000 

 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

337,405 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 210,000 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 210,000 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 529,015 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

5 529,015 

2 02 0100 00 0000 150 Дотации  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 33,481 

 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

33,481 

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 5 495,534 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   

2 02 27576 10 0000 150   Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

5 495,534 

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 0,000 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

  

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

  

2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

  

  Всего доходов 21 392,585 

 

 

Пояснительная записка к проекту бюджета 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

Формирование проекта бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год осуществлялось в соответствии с федеральным 

законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и необходимости 

реализации положений,  изложенных в послании Президента Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в сельском поселении Муранка, основными направлениями бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения Муранка и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные характеристики бюджета:  

-общий объем доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский на очередной 

финансовый год;  

-общий объем расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района на очередной финансовый год;  

-дефицит (профицит) бюджета поселения Муранка муниципального района Шигонский и источники его финансирования на 

очередной финансовый год;  

-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом. 

Проект бюджета на 2023 год в соответствии с Решением  Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

утверждается на один 2023 финансовый год. 

      Основные параметры бюджета сельского поселения Муранка на 2023 финансовый год определены в следующих значениях, 

(тыс. руб.): 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 21 392,585 

РАСХОДЫ 21 392,585 

ДЕФИЦИТ 0,000 

 

Раздел 1. ДОХОДЫ. 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год осуществлены исходя из ожидаемой 

суммы поступлений в 2022 году, прогнозных проектировок главных администраторов (администраторов) доходов, динамики 

поступлений прошлых лет и текущего года и сценарных условий социально-экономического развития сельского поселения 

Муранка на 2023 год. 

Прогнозные показатели доходных источников на 2022 год отражены в разрезе групп, подгрупп и статей в соответствии с 

Бюджетной классификацией РФ. 

При прогнозировании доходных источников учтены изменения налогового законодательства, положения, установленные 

Федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. и законодательством Самарской области. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета сельского поселения Муранка учитывается максимально 

возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности 

юридических лиц, а также меры по совершенствованию администрирования налогов. 

Структура доходной части проекта бюджета на 2023 год представлена в таблице 1:   

Таблица 1   

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета прогнозируется в сумме – 15 863,570 тыс. руб., из них: 

- Налоговые доходы прогнозируются  в  сумме – 15256,165 тыс. руб., в том числе: 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 1129,274 тыс. руб. 

Единый  сельскохозяйственный налог планируется в сумме 18,60 тыс. руб. 

В бюджет поселения зачисляется налог на имущество физических лиц и планируется в сумме 2743,728 тыс. руб.  

Земельный налог планируется в сумме 6222,233 тыс. руб.  

Акцизы на нефтепродукты в сумме 5139,180 тыс. руб.  

Государственная  пошлина  планируется в сумме – 3,150 тыс. руб. 

Основными доходными источниками бюджета остаются поступления от налогов, зачисляемых в бюджет сельских поселений 

по постоянным нормативам – от уплаты акцизов за нефтепродукты, земельного налога, налога на имущество, налога на доходы 

физических лиц.    

- Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Муранка в 2022 году прогнозируются в сумме -  607,405 тыс. руб. 

Источником формирование неналоговых доходов является доходы, получаемые от сдачи в  аренду помещений нежилого 

здания и земельного участка, в том числе: 

- за счет заключения соглашения от 07.09.2020 г. к договору аренды земельного участка № 71-2002/06 от 13.02.2002г.  с ЗАО 

«Айрон» на земли расположенные  в сельском поселение Муранка, Муранский бор, база отдыха Орбита, земельный участок №) 

на сумму 328,837 тыс.  рублей.; 

- за счет заключения договора аренды на земельный участок № 1 от 11.06.2021 с Индивидульным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Далакян Артем Валодович на сумму 8568,00 рублей. 

- договора аренды на нежилое помещение с ИП Сидорова С.М. под продовольственный магазин в п. Львовка на сумму 60,00 

тыс. рублей. 

- возмещение затрат за электроэнергию в 2023 году планируется в сумме 210,00 тыс. рублей с ФГУП Почта России в 

отделение почты п.Львовка и с ИП Сидорова С.М. в продовольственном магазине п. Львовка .  

Безвозмездные поступления планируются в сумме 5529,015 тыс. рублей, из них:  

33,481 тыс. руб., в виде дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов (из бюджета МР Шигонский).   

Показатели 

2023 год 

сумма, 

тыс. руб. 

Налоговые доходы  15256,165 

Неналоговые доходы  
607,405 

Безвозмездные поступления,  

в т.ч.: 
5529,015 

Безвозмездные поступления (дотации)  33,481 

 

Безвозмездные поступления (субсидии)  5495,534 

 

Безвозмездные поступления (субвенции) 0 

Итого:  21392,585 
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5495,534 тыс. рублей - субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий, предусмотренные на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.   

 Потенциальными резервами увеличения доходов бюджета в 2023 году являются дополнительные доходы, полученные в 

результате активизации работы по сокращению задолженности по налоговым платежам, работа с государственной пошлиной 

за совершения нотариальных действий и с неналоговыми доходами в части поступления от административных штрафов, а 

также оформление бесхозных земельных участков в собственность поселения и последующей их продажей, и сдачей в 

аренду физическим и юридическим лицам. 

  На уровне сельского поселения основное влияние на поступление доходов в первую очередь оказывает работа по 

увеличения количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы путем актуализации сведений.  

 

Раздел 2. РАСХОДЫ. 
     Формирование  основных  характеристик  осуществлялось  на  основе  сценарных  условий  социально-экономического  

развития  сельского  поселения  Муранка на 2023 год, среднесрочного  финансового  плана сельского  поселения  на  период до 

2025 года, основных  направлений  бюджетной и налоговой  политики  сельского  поселения  Муранка. 

      Составление  проекта  бюджета  основывалось  на  основных   характеристиках  бюджета  поселения  текущего  года, оценке  

ожидаемого  исполнения  бюджета  текущего  года, реестра действующих  расходных  обязательств  сельского  поселения  

Муранка, муниципального  района  Шигонский. 

     Расходы  на  реализацию  муниципальных  целевых  программ и мероприятий  учтены в объемах, предусмотренных 

соответствующими  нормативно - правовыми  актами  до  окончания  срока  их  реализации. 

Объем расходов проекта бюджета сельского  поселения Муранка на 2023 год определен в объеме 21 392,585 тыс. рублей.  

5711,295 тыс.руб.. 

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования» расходы определены в сумме – 1152,562 тыс. рублей. В состав данных расходов включены расходы на фонд 

оплаты труда Главы поселения, в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2023 год предусмотрены  расходы  в  

сумме – 3812,411 тыс. руб. В их состав включены расходы на услуги связи, услуги по содержанию имущества, расходы на 

горюче-смазочные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, прочие услуги на содержание аппарата администрации в 

размере 601,887 тыс.руб., расходы по уплате налогов 3,440 тыс.руб., Расходы на фонд оплаты труду сотрудников аппарата 

администрации запланированы в полном объеме в размере 3207,084 тыс. руб. в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. 

По подразделу «Резервные фонды» на 2023 год определены в сумме -  10,000 тыс. руб. 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на 2023 год в сумме – 736,322 тыс. руб. В их состав включены 

расходы на коммунальные услуги по административным зданиям поселения, расходы по регистрации и оформлению имущества 

и земельных участков, а также расходы на перечисление межбюджетных трансфертов по передаче части полномочий поселения 

муниципальному району Шигонский.  

 

           Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2023 год  

предусмотрены в размере 2,5 тыс. руб. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 

предусмотрены расходы в размере 2,500 тыс. рублей на оплату услуг по страхованию жизни дружинникам НД. 

         Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» планируются в сумме- 5206,180 тыс. руб.: 

В состав данного раздела входят расходы по подразделу 04 08 «Транспорт» в рамках Муниципальной программы 

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2018 -2033 года" в размере 65,00 тыс. рублей на оплату работ по организации перевозок по 

согласованному маршруту (заезд в п.Львовка).  

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на содержание дорог общего пользования местного значения 

– очистка дорог от снега, грейдеровка дорог запланированы расходы в размере 600,000 тыс.руб. На ремонт дорог общего 

пользования местного значения запланированы расходы в размере 4539,180 тыс.руб. 

По подразделу 0409 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы в размере 2,00 тыс. 

рублей на оплаты МБТ в администрацию МР Шигонский по переданным полномочиям в сфере архитектуры и 

градостроительства на 2023 год. 

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год определены в сумме – 7364,035 тыс. 

рублей, из них 5495,534 финансирование осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, в том числе:  

По подразделу «Жилищное хозяйство» в сумме – 5564,228 тыс. руб. предусмотренные на строительство жилых домов, 

предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 

помещения. Данное мероприятие будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы», из 

которых 5495,534 софинансирование за счет субсидий из областного бюджета. 

  По подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме – 35,000 тыс. руб. на техническое обслуживание газового оборудования 

на ГРП с.Муранка. 

  По подразделу «Благоустройство»  в сумме – 1764,807 тыс. руб., в том числе приобретение ламп уличного освещения, 

электроэнергия на уличное освещение в размере 717,550 тыс. рублей, содержание мест захоронения в размере 250,00 тыс. 

рублей.  Прочие мероприятия по благоустройству в сумме – 797,257 тыс. руб.,  которые будут направлены на оплату 
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мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Муранка, в том числе обкос сорной растительности, 

привлечение населения к общественным работам. 

Расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» планируются в сумме- 160,656 тыс. руб.: 
     По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»  расходы в сумме – 160,656 тыс. руб. будут 

направлены на содержание муниципального пляжа сельского поселения Муранка. 

 

         Расходы по разделу «Культура, кинематография» определены в сумме – 2541,860 тыс. рублей: 
   Расходы по подразделу «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (дома культуры, библиотеки)» 

определены в сумме 1229,709 тыс.руб. (расходы на коммунальные услуги, канцелярские и хозяйственные товары, на оплату 

технического обслуживания теплового оборудования, пожарной сигнализации); Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий запланированы в размере 100,00 тыс. рублей. 

На передачу части полномочий районной администрации МР Шигонский по исполнению полномочий по культуре и 

библиотечному обслуживанию  запланировано в бюджете на 2023 год  МБТ в размере 1212,151 тыс. руб. 

Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме – 406,059 тыс. руб: 
Оплата труда инструкторов по спорту и физической культуре – 296,059 тыс. руб. 

Приобретение спортинвентаря – 110,000 тыс. руб. 

Резервный фонд Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 год 

В проекте бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год утвержден объем резервного фонда Администрации сельского 

поселения Муранка для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 10,00 

тыс.руб.  

Запланированный объем расходов резервного фонда Администрации муниципального района не превышает определенный 

статьей 81 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расходов для резервных фондов (3 процента от общих расходов 

бюджета). 

Реестр расходных обязательств 

К проекту бюджета на 2023 год представлена выписка из реестра расходных обязательств сельского поселения Муранка 

(далее – Реестр), в которой определен объем средств на исполнение расходных обязательств.   

Реестр содержит  26  расходных обязательств. Для каждого расходного обязательства указано:  

-порядковый номер расходного обязательства;  

-код раздела и подраздела расходов бюджетной классификации, по которым подлежат учету ассигнования на исполнение 

расходного обязательства;  

-наименование расходного обязательства;  

-объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на очередной финансовый 2023 год и плановый 

период 2024-2025 года, на текущий 2022 финансовый год, а также за отчетный 2021 финансовый год; 

-наименование, реквизиты, дата вступления в силу, срок действия муниципальных правовых актов, в результате принятия, 

которых возникает расходное обязательство, а также определяющих финансовое обеспечение его исполнения. 

Объем средств в размере 21 392,585 тыс. руб. на исполнение расходных обязательств сверен с Ведомственной структурой 

расходов бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год (Приложение № 3 к проекту Решения Собрания представителей) и 

с Перечнем программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год. 

Раздел 3. ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Муранка на 2023 год не планируется. 

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Привлечение заемных средств и предоставление муниципальных гарантий в 2023 году не планируется. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                           Н.В. Липатов 

 

Главный бухгалтер                                                                                        Т.И. Денисова 

 

 

 

Об утверждении Порядка проведения земляных работ на 

территории  сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

                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 

 

            № 179 от 06.12.2022 г. 
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В соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в целях установления порядка проведения 

земляных работ, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения земляных работ на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                              Н.В. Липатов 

 

Приложение к постановлению 

Администрации сельского поселения  Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  

от 06.12.2022г. №179 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

Общие положения 
   

Порядок проведения земляных работ на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения благоприятных условий проживания населения сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, сохранности инженерных сооружений и 

коммуникаций, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ, регулирования отношений, 

связанных с обустройством и содержанием мест производства земляных работ и прилегающей территории, определения 

процедуры производства земляных работ.  

   

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
   

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:  

1) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за 

исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов подземных и 

наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпкой грунтом;  

2) разрешение (ордер) на производство земляных работ на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области  - документ, выданный администрацией сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее - администрация), разрешающий проведение земляных работ на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – разрешение (ордер).  

2. Иные понятия и термины в Порядке применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве 

Российской Федерации.  

  

Общие требования к производству земляных работ 
  

3. При производстве земляных работ запрещается:  

1) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной 

организацией и органами надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в 

разрешение (ордер);  

2) производить работы с отклонением от условий согласования и выдачи разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, 

указанные в разрешении (ордере), а также осуществлять работы без разрешения (ордера);  

3) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах и газонах 

стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;  

4) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и строительный мусор после окончания работ;  

5) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;  

6) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах;  

7) загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать нормальное движение пешеходов и транспорта;  

8) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и камер, решетки ливнеприемных 

колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах;  
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9) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по 

прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.  

4. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), 

осуществляется за счет лица, осуществляющего земляные работы.  

5. При невозможности движения транспортных средств при производстве земляных работ на проезжих частях 

автомобильных дорог администрация меняет организацию дорожного движения и (или) движения транспорта общего 

пользования на период и в месте проведения земляных работ.  

6. В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земляных работ, связанных с разрытием проезжих частей 

автомобильных дорог, за исключением выполнения земляных работ в указанный период:  

1) при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с государственным или муниципальным контрактом;  

2) при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта инженерных сооружений и коммуникаций; 

3) по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля 

включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации.  

7. Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, 

осуществляются до начала работ по реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству.  

8. Плановые земляные работы проводятся летний период с 16 апреля по 31 октября. 

Аварийные работы и земляные работы в целях технологического присоединения объекта проводятся круглогодично. 

9. В целях исключения земляных работ на проезжих частях и тротуарах автомобильных дорог, площадей с 

отремонтированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по 

строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сооружений и коммуникаций, в срок до 1 ноября года, 

предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в администрацию сведения о намеченных 

работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.  

   

Порядок производства земляных работ  
   

11. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется по форме согласно приложению 4 к Порядку и выдается 

в течение 10 (десяти) рабочих дней на срок до 30 (тридцати) календарных дней. 

В случае проведения работ по исполнению государственного (муниципального) контракта разрешение (ордер) на 

проведение земляных работ выдается на период выполнения работ, который установлен в государственном (муниципальном) 

контракте или графике выполнения работ, являющемся обязательным приложением к такому контракту.  

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно – восстановительными работами (за исключением случаев, 

указанных в пункте 20 настоящего порядка) разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется не более 3 

рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

12. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ заявители представляют в администрацию заявление 

о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению № 1 к Правилам, а также:  

1) гарантийное письмо по восстановлению покрытия;  

2) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации 

(для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);  

3) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией; 

4) проект производства работ: 

- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием заказчика; исходными 

данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологической 

последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных 

тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства;  

- графическую часть: схема производства работ с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением 

проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их 

рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием 

мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; 

сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки 

ограждений.  

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных 

коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать 

земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется проведение работ.  

5) календарный график производства работ; 

6) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения или 

технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно- 

технического обеспечения);  

7) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости). 

 

Порядок продления срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ 

 

13. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предоставляет следующие документы: 

1) календарный график производства земляных работ;  
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2) проект производства работ (в случае изменения технических решений);  

3) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации 

(для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ). 

15. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ действителен только на вид, участок, объем, сроки работ и 

конкретного заявителя.  

16. При необходимости продления установленного в разрешении (ордере) срока проведения работ заявитель не позднее чем 

за 2 (два) рабочих дня до истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в администрацию с заявлением о 

продлении срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку.  

Продление действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ возможно не более одного раза на срок до 30 

(тридцати) дней.  

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением муниципального (государственного) контракта, продление 

действия разрешения на проведение земляных работ осуществляется в соответствии со сроками, указанными в дополнительном 

соглашении к муниципальному (государственному) контракту.  

В течение трех рабочих дней администрация осуществляет продление срока действия разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ путем внесения соответствующей записи в предъявленное разрешение (ордер) на проведение земляных работ, 

удостоверения печатью и подписью руководителя муниципального образования, а также выдачу разрешения (ордера) с 

продленным сроком действия заявителю.  

18. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котлованов для укладки подземных 

коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:  

1) работы должны выполняться короткими участками: длина участков для газопровода, водопровода, канализации и 

теплотрасс - 200-300 погонных метров; телефонного, электрического кабеля 500-600 погонных метров (на всю длину кабеля на 

барабане);  

2) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, 

включая восстановительные работы и уборку территорий;  

3) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;  

4) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное 

очертание.  

19. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части 

автомобильных дорог, производится незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение 

суток с момента окончания работ.  

Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки.  

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами 

строительной площадки или за пределами ограждения места проведения земляных работ администрация, на основании 

обращения производителя работ определяет возможное для складирования на иной территории муниципального образования.  

 

Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий 

инженерных сооружений и коммуникаций 

 

20. В случае ликвидации аварии, устранения неисправностей на подземных инженерных сетях и сооружений водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и других объектах, требующих 

безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ в целях восстановления их нормального функционирования, 

руководители организаций, предприятий, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения, иные объекты или лица, 

уполномоченные их руководителями, при получении сигнала об аварии приступают к ликвидации аварии, при этом сообщают 

телефонограммой (факсограммой) о времени начала проведения аварийных земляных работ в администрацию.  

21. Организация, производящая аварийные работы, в течение 1 (одного) дня, следующего за днем начала работ, обращается в 

администрацию для оформления разрешения (ордер) на проведение аварийных земляных работ.  

22. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами 

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

предоставляются: 

1) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения);  

2) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и 

коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах. 

23. Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ оформляется по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку и выдается в течение 3 (трех) рабочих дней на срок определенный в разрешении (ордере).  

23. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сооружений и коммуникаций откачка воды (кроме 

фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при 

согласовании с эксплуатирующей организацией.  

24. Запрещается производить иные земляные работы под видом аварийных работ.  

 

Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования 

в рамках региональной программы газификации. 

 

25. В случае производства земляных работ по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного 

газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках 
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региональной программы газификации земляные работы могут быть начаты до получения разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ при условии направления в администрацию муниципального образования заявления на получение разрешения 

(ордера) на проведение земляных работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ. 

Производство земляных работ допускается в случае наличия схемы производства работ, подготовленной на инженерно – 

топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, 

сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных 

сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных 

сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-

кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений, оформленном  в 

соответствии с требованиями Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные 

подземные коммуникации (сооружения). 

Схема производства работ согласовывается с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, 

подтверждающая отсутствие пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах территории проведения 

земляных работ. 

К заявлению на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ прилагаются документы, указанные в пункте 

12 настоящего порядка. 

Разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется по форме согласно приложению № 1 к Порядку и выдается 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления на срок определенный в разрешении.  

 

Порядок восстановления нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ 
   

26. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства. 

Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя работ.  

27. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длина участков для газопровода, водопровода, 

канализации и теплотрасс - более 200 погонных метров; телефонного, электрического кабеля - более 500 погонных метров) 

после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.  

28. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной плитки, элементов 

благоустройства (ограждений, решеток, малых архитектурных форм, и т.д.).  

В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства поставка и работы по их установке осуществляется за 

счет организации, не обеспечившей сохранность.  

29. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до засыпки котлованов и траншей производитель 

работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), для контроля 

правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном 

отношении.  

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.  

30. На проезжей части улиц и тротуарах, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и котлованы 

разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.  

Перед началом работ по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах производитель 

работ должен согласовать с организацией, обслуживающей проезжую часть улиц и тротуары, возможность выполнения 

последующих работ по устройству дорожных одежд и восстановления асфальтобетонного покрытия.  

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком с последующим уплотнением. Не допускается засыпка 

траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.  

31. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах выполняются в 

присутствии представителей организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуатирующих 

подземные сооружения, а также авторского надзора проектных организаций с оформлением актов на скрытые работы.  

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, могут 

потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных сооружений, а представители организаций, 

обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по 

уплотнению оснований дорожной одежды.  

32. При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного 

года) восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится:  

1) на дорожных покрытиях улиц с движением общественного транспорта путем засыпки места раскопок талым песком с 

послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с 

последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия;  

2) на второстепенных улицах, тротуарах и придомовых территориях путем устройства щебеночного основания до уровня 

существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия.  

33. Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восстановления асфальтового покрытия и элементов 

благоустройства возлагается на производителя работ.  

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне работ в нормальном проезжем состоянии до 

восстановления асфальтобетонного покрытия с последующей сдачей администрации муниципального образования.  

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо начинать немедленно после 

засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного 
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движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 

ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового покрытия и нарушенного 

благоустройства производится в соответствии с требованиями настоящей статьи.  

Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное первоначальному (до 

проведения работ).  

34. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства, прокладки и реконструкции 

инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в два этапа:  

1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над траншеей;  

2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и проезжей части.  

Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сооружений и коммуникаций необходимо 

производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих существующие 

дорожные покрытия, тротуары.  

35. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других элементов 

благоустройства должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ.  

36. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных 

работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные 

работы, в течение трех суток.  

37. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в 

результате проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение (ордер) на производство 

земляных работ, в трехдневный срок в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 

лет после проведения земляных работ.  

38. Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений допускается только после восстановления дорожных покрытий 

и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации 

аварий инженерных сооружений и коммуникаций.  
Приложение № 1 

к Порядку проведения  

земляных работ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В Администрацию сельского поселения Муранка 

от_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Адрес: 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________ 

 

Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (вид работ) 

Место проведения работ:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Вид вскрываемого покрытия:_______________________________________________________________________ 

Сведение об ответственном за производство земляных работ: 

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия _________ № ___________ выдан____________________________________________ 

Номер телефона: ___________________ 

Номер и дата приказа о назначении ответственного лица: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Срок производства земляных работ: ___________________________________________________________________ 

Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение движения пешеходов или 

автотранспорта. 

Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых насаждений. 

Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, ограждением, механизмами, 

рабочей силой и финансированием. 
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При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов. 

Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ. 

 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

    ┌─┐ 

    └─┘ лично в Администрации сельского поселения Муранка; 

    ┌─┐ 

    └─┘ почтовым отправлением. 

 

Прилагаю: 

1. копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 

2. рабочий проект рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на 

иные работы, связанные с доступом к  ним, и (или) сводный план сетей, согласованный (-ые) в установленном порядке с 

заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 

(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ 

земельного участка, на котором планируется производство земляных работ; 

3. календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их 

выполнения, (при выполнении нескольких видов работ); 

4. приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение требований благоустройства и озеленения 

муниципального образования при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

5. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет 

его представитель); 

6. согласование со службами муниципального образования "_______", на территории которого планируется 

производство земляных работ; 

7. гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников 

и других объектов благоустройства, а также полного восстановления благоустройства территории. 

 

"___" ___________ 20___ г.      ___________________     ____________ 

               дата подачи заявления               подпись заявителя            Ф.И.О. заявителя 

 
Приложение № 2 

к Порядку проведения  

земляных работ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (для юридических лиц, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

В Администрацию сельского поселения Муранка 

от_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Адрес: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________ 

ИНН:____________________________________________________________ 

 

Прошу продлить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального 

образования  «_____________________________»  от  "____"__________ 20____ г. № _______ 

 

Срок производства земляных  работ: ____________________________ 

                                                                            (указать срок) 

Срок восстановления нарушенного благоустройства: _______________ 

                                                                                               (указать срок) 

Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями  Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

┌─┐ 

└─┘ лично в Администрации сельского поселения Муранка; 

┌─┐ 

└─┘ почтовым отправлением. 

 

Прилагаю: 

Оригинал разрешения (ордера) от "____" ________ 20____ г. № ______. 

"___" ___________ 20___ г.       _________________     _____________                         

  дата подачи заявления               подпись заявителя     Ф.И.О. заявителя 

Приложение № 3 

к Порядку проведения  

земляных работ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (для юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 

 

В Администрацию сельского поселения Муранка 

от_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Адрес: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________ 

 

Прошу закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  от "____" __________ 20____ г. № ________. 

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном объеме. 

 

Прилагаю: 

1. Оригинал разрешения (ордера) от "____" ___________ 20____ г. № ______. 

2.  Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

"_________________" от "____" ___________ 20____ г. № _______. 

 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

┌─┐ 

└─┘ лично в Администрации Муранка 

 

"___" ___________ 20___ г.     ___________________      __________________ 

дата подачи заявления               подпись заявителя             Ф.И.О. заявителя 

  

Приложение № 4 

к Порядку проведения  

земляных работ 

Форма разрешения на осуществление земляных работ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) 

№ ___________ Дата __________ 

 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Наименование заявителя (заказчика): ________________________________.  

 

Адрес производства земляных работ: _________________________________.  

 

Наименование работ: _______________________________________________.  

 

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): 

_________________________________________________________________ 
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Период производства земляных работ: с ___________ по ___________.  

 

Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: 

_________________________________________________________________ 

 

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ: 

__________________________________________________________________ 

  

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства:  

 

_________________________________________________________________ 

 

Отметка о продлении  

Особые отметки __________________________________________________________________. 

 

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника      Сведения о сертификате электронной подписи 

 

Приложение № 5 

к Порядку проведения 

 земляных работ 

ГРАФИК 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

Функциональное назначение объекта: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта: _______________________________________________________________________________________________ 

(адрес проведения земляных работ, 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка) 

 

№ п/п Наименование работ Дата начала работ (день/месяц/год) Дата окончания работ (день/месяц/год) 

  

Исполнитель работ  

 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

((при наличии) "__" __________ 20__ г. 

Заказчик  

(при наличии)  

 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) "__" __________ 20__ г. 
 

          
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке оформления 

разрешения на вырубку деревьев и кустарников и методике 

оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера 

убытков, вызываемых их повреждением и (или) 

уничтожением, на территории  сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В соответствии с со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, статьями 

5, 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

                

                  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 

 

            № 180 от 06.12.2022 г. 
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кодекса Российской Федерации", Правилами благоустройства на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, в целях сохранности зеленых насаждений, произрастающих на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а также возмещения в установленном порядке 

убытков, причиненных вследствие повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке оформления разрешения на вырубку деревьев и кустарников на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (приложение № 1). 

2. Утвердить методику оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера убытков, вызываемых их повреждением 

и (или) уничтожением на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                              Н.В. Липатов 

Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский   

Самарской области  

от 06.12.2022г. №180 

 

Положение о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Правилами благоустройства сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области № 40/25 от 10.10.2022 г., с целью повышения 

уровня благоустройства, увеличения площадей зеленых насаждений общего пользования, их сохранности и своевременного 

восстановления. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений, порядок 

расчета восстановительной стоимости, порядок оформления разрешений на снос зеленых насаждений, порядок оплаты 

восстановительной стоимости при повреждении или уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. Действие настоящего Положения распространяется на 

правоотношения, возникающие на землях, находящихся в собственности сельского поселения Муранка  муниципального района 

Шигонский Самарской области, либо землях, государственная собственность на которые не разграничена, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного 

происхождения (деревья, кустарники, газоны и цветники), расположенная в пределах территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, застроенная территория 

жилого, общественного, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности 

занято растительным покровом. 

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых 

деревьев, образующих единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет. 

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их 

корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения 

их состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их гибель. Повреждением является механическое 

повреждение ветвей, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых 

насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспорта, поджог и иное 

причинение вреда. 

Уничтожение зеленых насаждений - прекращение существования зеленых насаждений, произведенное посредством 

раскапывания (газона), выкапывания цветочно-декоративных растений, кустарников, деревьев или вырубки (спиливания) 
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деревьев, а также повреждение зеленых насаждений, повлекшее за собой единовременное прекращение их роста, 

жизнедеятельности и гибель. 

Снос зеленых насаждений - правомерное прекращение существования зеленых насаждений, выполняемое с целью их 

замены либо на основании необходимости ведения ремонтных или строительных работ на объектах районного хозяйства, 

произведенное на основании выданного разрешения установленного образца. 

Восстановительная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 

сносе, повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений. 

Аварийно опасные деревья - деревья, угрожающие своим падением или обламыванием отдельных ветвей целостности 

зданий, сооружений, воздушных линий инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан. 

Объект - здания, сооружения различного назначения, в том числе дороги, тротуары, парковки, инженерные коммуникации и 

т.д. 

1.4. Деятельность по развитию зеленых насаждений осуществляется на принципах: 

защиты зеленых насаждений; 

рационального использования зеленых насаждений и обязательного восстановления в случаях повреждения, уничтожения, 

сноса; 

комплексности мероприятий по оформлению разрешительной документации на снос зеленых насаждений. 

 

2. Снос зеленых насаждений и оплата восстановительной стоимости 

2.1. Снос зеленых насаждений на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области может быть разрешен в следующих случаях: 

2.1.1. Строительства и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. 

2.1.2. Строительства парковочных карманов. 

2.1.3. Строительства и ремонта автомобильных дорог и тротуаров. 

2.1.4. Строительства, реконструкции и ремонта подземных и инженерных коммуникаций. 

2.1.5. Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии с требованиями СНиП. 

2.1.6. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, 

высаженными с нарушением СНиП, по заключению соответствующих органов. 

2.1.7. Сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП. 

2.1.8. Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и их 

последствий. 

2.1.9. При вырубке аварийно опасных деревьев и кустарников. 

2.2. Снос зеленых насаждений производится физическим или юридическим лицом, которое заинтересовано в сносе зеленых 

насаждений (далее - Заявителем), при наличии разрешения, составленного комиссией по сносу зеленых насаждений на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее - Комиссия) по 

утвержденной форме, либо с привлечением специализированных организаций. 

2.3. Заявитель обязан обратиться к Комиссии с заявлением о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений и возместить 

вред, причиненный уничтожением зеленых насаждений, в размере восстановительной стоимости вырубаемых насаждений. 

2.4. Оплата восстановительной стоимости является обязательной во всех случаях повреждения, сноса или уничтожения 

зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.5 - 2.1.9 настоящего Положения. 

2.5. Оплата восстановительной стоимости не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности, производящих 

снос зеленых насаждений, от выполнения работ по озеленению, предусмотренных проектной документацией на строительство, 

реконструкцию или ремонт объектов. 

2.6. Заявитель самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций на основании акта осмотра территории (пункт 

3.5 настоящего Положения) рассчитывает восстановительную стоимость зеленых насаждений в соответствии с методикой 

оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера убытков, вызываемых их повреждением и (или) уничтожением на 

территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области (приложение № 2 к 

настоящему постановлению). Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области составляет и утверждает локальную смету, необходимую для расчета восстановительной стоимости, и передает ее 

копию Заявителю. В течение трех рабочих дней заявитель рассчитывает восстановительную стоимость зеленых насаждений в 

двух экземплярах. Один экземпляр остается у Заявителя, второй - в комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.7. Комиссия, предварительно проверив расчет восстановительной стоимости, выдает акт расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений и реквизиты для перечисления денежных средств, согласно акту расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений, либо возвращает расчет Заявителю с мотивированным заключением. 

2.8. Копию документа об оплате восстановительной стоимости Заявитель предоставляет в Комиссию. 

2.9. Средства от оплаты восстановительной стоимости зачисляются в бюджет сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

2.10. В случае производства Заявителем земляных работ, в результате которых происходит повреждение или уничтожение 

древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, помимо оплаты 

восстановительный стоимости, Заявитель обязан произвести работы по восстановлению нарушаемых газонов, цветников, 

кустарников и деревьев. 

2.11. Если зеленые насаждения застрахованы, восстановительная стоимость оплачивается за счет средств страхового 

возмещения, выплачиваемых в случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

 

3. Оформление разрешений на снос зеленых насаждений 
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3.1. Для получения разрешения на снос зеленых насаждений Заявитель направляет Комиссии заявку на получение 

разрешения (приложение N 3 к настоящему постановлению). 

3.2. При сносе зеленых насаждений для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений", а также при вырубке деревьев для предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, к заявлению прилагается заключение соответствующих органов. 

3.3. При намерении производства работ по вырубке аварийно- опасных и сухостойных деревьев, а также деревьев, место 

произрастания которых не соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений", к заявлению прилагаются только документы, подтверждающие право заявителя на земельный 

участок, на снос зеленых насаждений которого запрашивается разрешение. 

3.4. Если Заявитель не предоставляет указанные в пунктах 3.2 и 3.3 документы, прилагающие к заявлению лично по 

собственному желанию, то они запрашиваются администрацией сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.5. В течение 10 рабочих дней (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.8 настоящего Положения) с момента 

предоставления всех необходимых документов, Комиссия совместно с Заявителем проводят осмотр участка, на котором 

планируется проведение работ по сносу зеленых насаждений, и составляют акт осмотра территории (приложение 4 к 

настоящему постановлению). 

3.6. При ликвидации аварийных ситуаций обследование зеленых насаждений и оформление разрешения на их снос 

производится в течение трех суток. 

3.7. После предъявления копии документа об оплате восстановительной стоимости, Комиссия выдает Заявителю разрешение 

на снос зеленых насаждений (приложение N 5 к настоящему постановлению). 

3.8. Срок действия разрешения устанавливается 1 (один) год. 

3.9. Для собственников земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, разрешения на снос зеленых 

насаждений не требуется, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными 

законодательными актами и не нарушает права других лиц. 

 

4. Оплата восстановительной стоимости в случаях установления факта повреждения или уничтожения зеленых 

насаждений 

4.1. В случаях установления факта повреждения или уничтожения зеленых насаждений, Комиссией составляется акт осмотра 

территории с указанием поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений. На основании акта осмотра территории 

Комиссия рассчитывает их восстановительную стоимость в соответствии с методикой определения восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

4.2. Физические или юридические лица, допустившие уничтожение или повреждение зеленых насаждений, перечисляют 

сумму восстановительной стоимости в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

5. Ответственность 

5.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим Положением, физические и юридические лица, 

осуществляющие работы по сносу зеленых насаждений, благоустройству, озеленению территорий, восстановлению зеленых 

насаждений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Административная ответственность за повреждение или уничтожение зеленых насаждений не освобождает от 

возмещения причиненного ущерба зеленым насаждениям 

Приложение № 2  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский   

Самарской области  

от 06.12.2022г. №180 

МЕТОДИКА 

оценки действительной восстановительной стоимости, 

а также ущерба, возмещаемого за вынужденный или 

незаконный снос зеленых насаждений, расположенных 

на территориях сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая Методика предназначена для оценки действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, 

произрастающих на территориях сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а 

также для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в местные бюджеты муниципальных образований, для их 

компенсационного озеленения в случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений, находящихся на территориях 

муниципальных образований. 

2. Методика применяется: 

в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую среду инвестиционных проектов и их экологической 

экспертизы для стоимостной оценки потенциального вреда (ущерба и убытков), который может возникнуть при осуществлении 

хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения муниципальных образований; 

при исчислении размера платы за разрешенный снос зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда; 
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при исчислении размера компенсационной стоимости зеленых насаждений для расчета ущерба и величины убытков в случае 

установления факта незаконного сноса (повреждения) зеленых насаждений; 

в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территориях муниципальных образований. 

3. Оценка стоимости зеленых насаждений проводится методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием и 

содержанием зеленых насаждений или сохранением и поддержанием естественных растительных сообществ на территориях 

муниципальных образований. 

4. Вред, наносимый уничтожением или повреждением зеленых насаждений, включая растительные сообщества, 

рассчитывается исходя из фактических затрат на восстановление понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также 

с учетом влияния на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная 

значимость объектов озеленения. 

3. Термины и определения 

5. В настоящей Методике термины и определения используются в следующих значениях: 

1) зеленые насаждения (ЗН) - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной 

территории; 

2) дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за 

исключением саженцев. 

Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах учитывается один ствол с наибольшим диаметром. Если второстепенный 

ствол достиг в диаметре 5 см и растет на расстоянии более 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается 

отдельным деревом; 

3) кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во 

взрослом состоянии главного ствола. Кустарники в группах подсчитываются поштучно; 

4) травяной покров - газон, естественная травянистая растительность. Количество определяется исходя из занимаемой 

площади в квадратных метрах; 

5) заросли - деревья и (или) кустарники самосевного порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог, 

каждые 100 кв. м которого приравниваются к 20 деревьям. 

Лиственные деревья порослевого и самосевного происхождения с диаметром ствола до 8 см включительно в расчете 

действительной восстановительной стоимости не учитываются; 

6) действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка зеленых насаждений, 

учитывающая затраты на их посадку и уход, а также возраст на момент их оценки; 

7) компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета 

их ценности при уничтожении, которая складывается из интегрального показателя действительной восстановительной 

стоимости с коэффициентами их декоративных и экологических качеств; 

8) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен утраченных. 

 

4. Расчет действительной восстановительной стоимости 

древесно-кустарниковой растительности 

6. Действительная восстановительная стоимость древесно-кустарниковой растительности определяется по видам 

растительности в расчете на: 

1 дерево, кустарник; 

1 погонный метр кустарниковой растительности в живой изгороди; 

1 кв. метр газона или цветника. 

При расчете действительной восстановительной стоимости деревьев и кустарников используется упрощенная формула 

капитализации затрат: 

 

Сдв = Зе + Тиз x В, 

 

где: 

Сдв - действительная восстановительная стоимость деревьев и кустарников (в возрасте на момент оценки); 

Зе - единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, созданию газонов, цветников в обычных условиях; 

Тиз - величина ежегодных текущих затрат (издержек) по уходу за зелеными насаждениями; 

В - возраст деревьев, кустарников на момент оценки. 

7. Единовременные затраты определяются суммированием затрат на приобретение посадочного материала и при 

необходимости растительного грунта, затрат по очистке и планировке территории, посадке деревьев и кустарников; накладных 

расходов и плановой прибыли. 

При оценке зеленых насаждений парков, скверов и других объектов озеленения в состав единовременных затрат также 

включаются затраты по подготовке проектной документации. 

Единовременные затраты определяются по формуле: 

 

Зе = (Зп + Зм + Зр) x Кн x Кп + Зпр + Зтр, 

 

где: 

Зе - единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, созданию газонов и цветников; 

Зм - стоимость посадочного материала; 

Зр - оплата работ по посадке; 

Зп - подготовка территории (вывоз мусора и планировка территории и т.д.); 
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Кн - накладные расходы; 

Кп - плановая прибыль; 

Зпр- затраты по проектированию скверов, парков (применяются при оценке объектов озеленения); 

Зтр - транспортные расходы. 

8. Текущие затраты (издержки) определяются в соответствии со структурой затрат, необходимых для проведения 

мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. 

К мероприятиям по уходу за ними относятся: 

полив растений после посадки в течение периода вегетации и в последующие годы; 

внесение удобрений; 

прополка и рыхление приствольных кругов, мульчирование и утепление, обрезка кроны деревьев и стрижка кустарников, 

борьба с вредителями и болезнями и другие виды работ. 

Текущие затраты определяются по формуле: 

                                  m 

                           Тиз = SUM Тj, 

                                 j=1 

где: 

Тиз - текущие затраты (издержки), приходящиеся на 1 дерево, 1 кустарник, 1 кв. метр газона и пр.; 

m - общее количество мероприятий, приходящееся на 1 гектар зеленых насаждений, 1 дерево, 1 кв. метр газона; 

Тj - затраты на отдельные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями; 

j=1, 2,... m. 

В качестве периода капитализации используется такой возраст деревьев, когда за ними можно прекратить уход по 

выращиванию. 

При стоимостной оценке растительности на территории парков, садов, скверов, бульваров и других объектов озеленения в 

состав текущих затрат также включаются затраты по благоустройству и уборке территории. 

 

5. Расчет размеров стоимости, возмещаемой 

за разрешенный снос зеленых насаждений 

9. Стоимость, возмещаемая при разрешенном сносе зеленых насаждений, определяется из расчета, что взамен каждого 

снесенного дерева, куста силами специализированной организации высаживается трехкратное количество саженцев, деревьев и 

кустарников. В стоимостном выражении ее размер (Св) равен размеру действительной восстановительной стоимости (Сдв), 

умноженной на три: 

 

Св = Сдв x 3 

 

10. При сносе цветников или газонов размер возмещаемой стоимости соответствует размеру действительной 

восстановительной стоимости по восстановлению цветников или газонов, аналогичных сносимым по видовому составу 

растительности и по размеру втрое больших сносимых. 

 

6. Расчет размеров ущерба и величины убытков в случае 

незаконного сноса или повреждения зеленых насаждений 

11. На основании показателей действительной восстановительной стоимости растительности рассчитывается 

компенсационная стоимость конкретных объектов растительного мира, позволяющая перейти к стоимостной оценке ущерба, 

связанного с уничтожением или повреждением деревьев, кустарников, травянистого покрова на конкретных территориях 

муниципальных образований. 

При расчете показателей компенсационной стоимости применяются поправочные коэффициенты, позволяющие учесть такие 

параметры, как местоположение, экологическая значимость, возраст, влияние загрязненности среды на приживаемость и 

состояние растений, фактическая обеспеченность населения зелеными насаждениями и другие аспекты ценности объектов 

растительного мира для населения муниципальных образований: 

 

Ск = Сдв x Кв x Кк x Кпр x Кр x Ку x Кц x Ку, 

 

где: 

Ск - компенсационная стоимость ущерба, 

Сдв - действительная восстановительная стоимость, 

Кв - коэффициент возраста зеленых насаждений, 

Кк - коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, 

Кпр - коэффициент приживаемости зеленых насаждений, 

Кр - коэффициент расположения зеленых насаждений на территории городского поселения, 

Кц - коэффициент ценности зеленых насаждений, 

Ку - коэффициент уникальности зеленых насаждений применяется в случае сноса особо ценных зеленых насаждений: 

реликтов, экзотов, занесенных в Красную книгу и др. Размер коэффициента устанавливается от 10 до 20 (по заключению 

экспертной комиссии). 

12. Коэффициент возраста (Кв) зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
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значение коэффициента 

возраста (Кв) 

      деревья                кустарники 

          лет                        лет 

 

           1,0                                            до 15                                                    до 5 

 

           1,25                                         15 - 25                                                 5 - 10 

 

           1,5                                           25 - 40                                               более 10 

 

           1,75                                         40 - 70                                                        - 

 

           2,0                                           более 70                                                     - 

 

13. Коэффициент качественного состояния (Кк) зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 

 

 Значение коэффициента Кк   Шкала состояния зеленых насаждений 

 

             1,5                                                                        Здоровые 

 

             1,0                                                                        Ослабленные  

 

             0,5                                                                        Усыхающие 

 

14. Коэффициент приживаемости (Кпр) зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

 

 Значение 

коэффициента Кпр 

  Группы деревьев  

2 Хвойные (кедр, ель, сосна,лиственница, можжевельник, тис и др 

1,75 

 

Широколиственные (дуб, вяз, липа, ясень, орех, лещина, клен остролистныйи др.)  

1,5 Мелколиственные и фруктовые (береза, ольха, ива, яблоня, груша, лох, сливаи др.) 

1,25 

 

Малоценные (клен ясенелистный, тополь бальзамический) 

  

15. Коэффициент расположения (Кр) зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 

 

Значение 

коэффициента Кр 

                Породы деревьев 

2 Мемориальные комплексы, парки, скверы, улицы, набережные, бульвары (в центральной части 

города), водоохранные зоны. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий и комплексов 

1,5 Улицы, бульвары. Территории больниц, детских школьных и дошкольных учреждений 

1,2 Насаждения внутри жилой застройки, на территории предприятий, учебных и научных заведений 

1,0 Санитарно-защитные зоны предприятий 

 

16. Коэффициент ценности Кц зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей  

Таблица 5 

 

Значение 

коэффициента Кц 

               Породы деревьев 

 

10 

Хвойные породы: ель, кедр, пихта, лиственница, сосна, туя, можжевельник, тис 

10 Лиственные породы  

1-я группа: акация белая, бархат амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан конский, клен (кроме клена 

ясенелистного), липа, лох, орех, ясень 

7 

 

2-я группа: абрикос, береза, боярышник (штамбовая форма), плодовые декоративные (яблони, 

сливы, груши, абрикос и др.), рябина, тополь (белый, берлинский, пирамидальный, черный, 

канадский), черемуха. 
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5 

 

3-я группа: ива (кроме белой), клен ясенелистный, ольха, осина, тополь (бальзамический) 

 

 17. При определении ущерба, причиненного зеленым насаждениям, к поврежденным до степени прекращения роста 

относятся деревья и кустарники: со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов, с ошмыгом кроны свыше половины его 

поверхности, с обдиром коры и повреждением луба свыше 30 процентов поверхности ствола, с обдиром и обрывом скелетных 

корней свыше половины окружности ствола. Газоны и цветники: при уничтожении (перекопке, вытаптывании) свыше 3 

процентов их площади. 

18. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, ущерб исчисляется в размере 50 процентов 

от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения или объекта озеленения. 

19. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния уничтоженных (вырубленных, 

снесенных) зеленых насаждений исчисление ущерба проводится с применением максимальных коэффициентов. 

20. В зимний период, при невозможности определения в натуре утраченных газонов и травяного покрова в результате 

строительных работ, указанная площадь определяется как разница между общей площадью участков в границах отвода и 

площадью проектируемого газона 
 

Приложение № 3  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

  Самарской области  

от 06.12.2022г. №180  

 

  Главе сельского поселения Муранка 

                                     ______________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество) 

                                                   Заявитель 

                                     ______________________________________ 

______________________________________ 

                                                                                                                                                ______________________________________ 

______________________________________ 

                                      (ФИО, адрес регистрации, контактный 

                                          телефон - для физических лиц; 

                                         наименование организации, ИНН, 

                                    юридический адрес, контактный телефон - 

                                              для юридических лиц) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу выдать разрешение на снос зеленых насаждений на земельном участке по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 (кадастровый номер, населенный пункт, улица, место) 

в количестве (штук) ___________________________________________________________________ 

       Разрешение необходимо в связи с 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право заявителя на получение услуги: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель _______________________________               ___________________ 

                             (ФИО)                                                                       (подпись)  

Приложение № 4  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский   

Самарской области  

от 06.12.2022г. №180 

 

АКТ осмотра территории 
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                "____" _____________ 20__ г.                                  _________________________ 

                                                                                                           место составления акта 

 

Комиссия в составе ___________________________________________________________________ 

                                                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

                                              

произвела осмотр участка _____________________________________________________________. 

                                                         (назначение, место расположения) 

Земельный участок используется 

____________________________________________________________________________________. 

Имеются следующие зеленые насаждения: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

(указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние, возраст) 

 

ПОДПИСИ: _________________________________________________________________________ 

 

Приложение N 5  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области  

от 06.12.2022г. №180 

Разрешение  

N ____ от __________ на снос зеленых насаждений 

 

Комиссия в составе ___________________________________________________________________ 

                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

разрешает снос зеленых насаждений: 

 

№ 

п/п 

Вид зеленых 

насаждений 

порода 

Количество 

шт., кв. м 

Диаметр Возраст Состояние Сумма восстановительной 

Стоимости
* 

       

<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории сельского поселения 

_________ муниципального района Шигонский. 

Категория зеленых насаждений 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

На земельном участке, расположенном __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Основание __________________________________________________________________________ 

Требования при выполнении работ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике безопасности) 

Срок действия разрешения: ____________________________________________ 

 

ПОДПИСИ: __________________________________________________________ 

 

 

Собрание Представителей                                                            

    сельского поселения   

             Муранка  

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 
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           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

   от 07.12.2022 года  № 53/35 

 

Об утверждении положения о муниципальном жилищном 

фонде коммерческого использования  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями", Уставом сельского поселения Муранка,  Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования согласно Приложению к 

настоящему решению. 

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

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      

 

Приложение  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

«Об утверждении положения о муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования»  

от 07.12.2022 года № 53/35 

 

Положение 

о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2006 года № 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями", Уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания включения жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

сельскому поселению Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в муниципальный жилищный фонд 

коммерческого использования и основания исключения жилых помещений из указанного фонда, а также порядок и условия 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования (далее - жилое 

помещение коммерческого использования) по договорам найма жилого помещения. 

1.3. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам для проживания по договору найма 

жилого помещения коммерческого использования (далее - договор коммерческого найма жилого помещения). 

1.4. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное 

для постоянного проживания (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры). 

1.5. Жилые помещения коммерческого использования не подлежат обмену, безвозмездному отчуждению, приватизации, а 

также не могут использоваться в качестве нежилых помещений. 

1.6. Жилые помещения коммерческого использования подлежат учету в реестре муниципального имущества сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Основания включения жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования и 

основания исключения жилого помещения из указанного фонда 
2.1. Использование жилого помещения в качестве жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования допускается только после отнесения его к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования. 

2.2. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования формируется за счет: 

нового жилищного строительства; 

освобождения жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

перехода жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на основании судебных решений; 

иных предусмотренных действующим законодательством способов. 

2.3. Жилое помещение не может быть включено в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования при 

наличии следующих оснований: 
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жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания; 

жилое помещение расположено в доме, признанном в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

жилое помещение расположено в доме, подлежащем сносу в связи с предоставлением земельного участка под строительство 

или реконструкцию объектов или изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

2.4. Основаниями включения жилых помещений в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования 

являются: 

жилое помещение расположено в домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий; 

жилое помещение, не предоставлено по договору социального найма, по договору найма специализированного жилого 

помещения; 

жилое помещение фактически и юридически свободно от проживания третьих лиц; 

иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

2.5. Основаниями исключения жилого помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

являются: 

жилое помещение прекратило свое существование; 

жилое помещение выбыло из муниципальной собственности независимо от оснований; 

утрата оснований, послуживших включению жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования; 

жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания; 

жилое помещение расположено в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

жилое помещение расположено в доме, подлежащем сносу в связи с предоставлением земельного участка под строительство 

или реконструкцию объектов или изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

2.6. Включение жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования, а также исключение 

жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постановления администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.7. После включения жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования перечень 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

3. Порядок предоставления жилых помещений коммерческого использования 
3.1. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам Российской Федерации, не имеющим 

жилья на территории муниципального района Шигонский Самарской области на праве собственности и не занимающим жилые 

помещения на условиях найма, социального найма, относящимся к следующим категориям:  

- работники федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, работники 

суда, прокуратуры, иных правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий, работники сельского хозяйства, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

- граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, пенсионеры. Трудной жизненной ситуацией является ситуация, 

объективно нарушающая жизнедеятельность семьи или одиноко проживающего гражданина, возникшая по независящим от них 

причинам, с которой они не могут справиться самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и 

средства. 

3.2. Предоставление гражданам жилых помещений коммерческого использования осуществляется администрацией 

сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Администрацией), на 

основании заявлений граждан. 

Для получения жилого помещения коммерческого использования граждане представляют в Администрацию: 

- заявление; 

- справка о регистрации по форме 9; 

- паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации 

заявителя и членов его семьи; 

- документы, подтверждающие семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака); 

- ходатайство с места работы; 

- копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров или в нотариальном порядке; 

-нотариально удостоверенная доверенность или документ, подтверждающий права законного представителя (в случае 

подписания заявления уполномоченным лицом или законным представителем заявителя). 

Перечень документов и сведений, запрашиваются специалистом Администрации в порядке межведомственного 

взаимодействия:  

сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости; 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Документ, содержащий более 

одного листа должен быть прошит и пронумерован. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 

специалистом Администрации с указанием должности, фамилии и даты. Подпись специалиста заверяется печатью. 

Заявления граждан о предоставлении жилых помещений коммерческого использования рассматриваются в течение 30 дней 

со дня поступления. 
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3.3. Основанием для предоставления гражданину жилого помещения коммерческого использования является наличие 

свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования. 

3.4. Основанием для отказа гражданину в предоставлении жилого помещения коммерческого использования является: 

- отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования. 

- непредставление в полном объеме документов, указанных  в пункте 3.2 настоящего Положения. 

- отсутствие у гражданина основания для отнесения его к одной из категорий граждан, установленных пунктом 3.1 

настоящего Положения. 

- наличие у гражданина жилого помещения на территории муниципального района Шигонский Самарской области на праве 

собственности и (или) по договору найма, социального найма.  

Решение об отказе в предоставлении жилого помещения коммерческого использования оформляется в письменном виде на 

бланке Администрации. 

3.5. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения коммерческого использования принимает Администрация в 

форме постановления. Постановление Администрации о предоставлении гражданину жилого помещения коммерческого 

использования является основанием для заключения Администрацией договора коммерческого найма. 

3.6. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, указанный в постановлении Администрации о 

предоставлении гражданину жилого помещения коммерческого использования, но не более чем на 5 лет.  

В случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении данного договора не менее чем за десять рабочих дней до 

истечения срока его действия, настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий срок (не 

более 5 лет).   

 Количество пролонгаций договора не ограничено.  

3.7. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении одного помещения, жилое помещение предоставляется 

гражданину в порядке очередности по дате подаче заявления (при отсутствии оснований для отказа, установленных пунктом 3.4 

настоящего Положения). 

3.8. Наймодателем по договору коммерческого найма жилого помещения является Администрация. 

3.9. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в письменной форме с соблюдением требований, 

установленных действующим законодательством и настоящим Положением. 

3.10. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления 

Администрации о предоставлении гражданину жилого помещения коммерческого использования, согласно приложению. 
 

Приложение 

к Положению о муниципальном жилищном 

фонде коммерческого использования 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования № ____ 
 

              с. Муранка                                                                                      "__" _________ 20__ г. 

 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в лице главы 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области,____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)_________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании постановления Администрации от _______20__ 

года № ______, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользование для временного проживания жилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, состоящее из ________ квартиры, жилого дома (нужное выбрать), общей 

площадью ______кв.м., расположенной(ого) в ___________________________, по ул._________, д. __, кв.__. 

1.2. Наниматель является не обеспеченным жилым помещением на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

1.3. Совместно  с  Нанимателем  в  жилое помещение вселяются члены его семьи: 

1) __________________________________________________________________); 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя) 

2) __________________________________________________________________); 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя) 

3) __________________________________________________________________). 

    (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя) 

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

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

2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи, указанными в настоящем 

Договоре. 

2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме. 

2.1.3. На расторжение в любое время настоящего Договора. 
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2.1.4. Наниматель имеет иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. В десятидневный срок принять жилое помещение по акту приема-передачи. 

2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

2.2.3. Соблюдать правила пользования жилым помещением. 

2.2.4. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 

2.2.5. Поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение, в том числе не допуская бесхозяйственного обращения с 

ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2.6. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 

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

Наймодателю, в соответствующую управляющую либо обслуживающую организацию. 

2.2.7. Производить текущий ремонт жилого помещения (побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, 

подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт 

внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения). 

2.2.8. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

2.2.9. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического 

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

необходимых работ. 

2.2.10. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 

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

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в течение 3 дней. В случае 

отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. 

2.2.12. При освобождении жилого помещения передать его Наймодателю по акту возврата жилого помещения в надлежащем 

состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

2.2.13. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

2.3. Жилое помещение не подлежит приватизации, отчуждению, обмену, передаче третьим лицам по договору поднайма или 

иному договору. 

2.4. Члены семьи Нанимателя, указанные в настоящем Договоре, имеют право пользования жилым помещением наравне с 

Нанимателем. 

2.5. Вселение в жилое помещение иных граждан, не указанных в договоре, в качестве временно или постоянно 

проживающих с Нанимателем допускается с согласия Наймодателя, Нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, 

при условии соблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека, кроме 

случаев вселения несовершеннолетних детей к их родителям. 

2.6. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия членов семьи и граждан, проживающих совместно с 

ним. 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

3.1.2. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Нанимателем время своих работников или 

уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для 

ликвидации аварий - в любое время. 

3.1.3. Запретить вселение в жилое помещение граждан в качестве постоянно или временно проживающих совместно с 

Нанимателем в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи 

станет меньше нормы общей площади жилого помещения. 

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора. 

3.1.5. Наймодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. В десятидневный срок передать Нанимателю по акту приема-передачи жилого помещения (приложение 2 к 

настоящему Договору) свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 

3.2.2. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

3.2.3. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции многоквартирного дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 

3.2.5. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных пунктом 2.2.12 настоящего Договора. 

3.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

4. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств по договору. 
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4.2. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет с «___» ___________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 

4.3. В случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении данного договора не менее, чем за десять рабочих дней до 

истечения срока его действия, настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий срок (не 

более 5 лет).   

 Количество пролонгаций договора не ограничено.  

4.4. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по письменному соглашению Сторон. 

4.5. Договор подлежит изменению в случае принятия закона, нормативного правового акта, устанавливающего обязательные 

для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении Договора. 

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время Нанимателем с письменным предупреждением Наймодателя 

за три месяца. 

4.8. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

4.8.1. Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение более трех месяцев, а в случае заключения договора на 

срок до одного года - в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного в пункте 5.1 Договора срока 

платежа. 

4.8.2. Разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем, членами его семьи или иными гражданами, 

вселенными Нанимателем в жилое помещение. 

4.8.3. Систематического нарушения прав и законных интересов соседей. 

4.8.4. Использования жилого помещения не по назначению. 

5. Внесение платы по Договору 

5.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Нанимателем ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем. 

Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пени в порядке и размере, 

которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Обязанность Нанимателя по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения Договора. 

5.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя: 

- плату за пользование жилым помещением (плату за наем); 

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- плату за коммунальные услуги (электроэнергия, газоснабжение, вода, вывоз ЖБО) 

- плату за аварийный ремонт 

5.4. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяется в порядке, установленном законодательством 

6. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

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

Приложения: 

Акт приема-передачи жилого помещения. 

Акт возврата жилого помещения. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 
 

           Наймодатель                                                                                                                     Наниматель 

 

          ______________                                                                                                             _____________ 

          (подпись)                                                                                                                             (подпись) 

 

            М.П. 

Приложение  1 

АКТ 

приёма-передачи помещения 

к договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования № ____ 

от « __ » ______ 20___года 
 

с. Муранка                                                                         "__"________ ____ г. 

 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в лице главы 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области,____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)_________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Наймодатель передаёт, а Наниматель принимает жилое помещение, общей площадью ______ кв.м., расположенное по 

адресу: ___________________________________________________________________,  

кадастровый номер__________________(далее по тексту - жилое помещение). 
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2. На момент передачи показания индивидуальных приборов учета жилого помещения зафиксированы Сторонами в 

следующих значениях: 

   Наименование Значение Примечание 

Газоснабжение     

Холодное водоснабжение     

Электроэнергия     

3.На момент передачи жилое помещение находится в_______________________________________________ 

(удовлетворительном/неудовлетворительном) состоянии, ____________________________ (пригодно/непригодно) для 

постоянного проживания. 

4. Установленное в жилом помещении санитарно-техническое и иное оборудование находятся в 

______________________(исправном/неисправном) состоянии. 

5. Ключи от жилого помещения в количестве _______ шт. переданы Наймодателем Нанимателю. 

6. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

7. Настоящий акт составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для 

каждой из Сторон. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Наймодатель:                                                               Наниматель: 

 

_______________ /____________/                                                                                     ________________ /___________/  

М.П. 

Приложение   2 

Акт возврата 

жилого помещения 
 

с. Муранка                                                                         "__"________ ____ г. 

 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в лице главы 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области,____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)_________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение условий Соглашения о расторжении Договора найма жилого  помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования от «__» ____20__ года, Наниматель передает, а Наймодатель принимает жилое  

помещение, состоящее из _________квартиры, жилого дома (нужное выбрать), общей площадью ____ кв.м., расположенное по 

адресу: ___________________, ул. ________________, д. ___, кв. ___.  

2.   Ключи   в  количестве  ____  шт. переданы Наймодателю. 

3.  На момент передачи жилого помещения его состояние является соответствующим условиям Договора найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования № ____ «__» ____ 20__ года. К качеству жилого 

помещения, его техническому состоянию, а также находящемуся в нем cанитарно-техническому и иному оборудованию, у 

Наймодателя претензий не имеется. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой  Стороны. 

5.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования № __ от «__» ______20__ года. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                 Наймодатель                                                                                                        Наниматель 

          ______________                                                                                                 _____________ 

             (подпись)                                                                                                               (подпись) 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости земельных участков, расположенных на территории Самарской области и среднего уровня кадастровой 

стоимости по муниципальным районам и городским округам Самарской области   

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ   «О государственной кадастровой оценке» министерством 

имущественных отношений Самарской области принят приказ от 25.11.2022 № 2181 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных 

на территории Самарской области и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским округам 

Самарской области» (далее – приказ), который опубликован 28.11.2022 на официальном сайте Правительства Самарской 

области (https://pravo.samregion.ru/). 

Данный приказ также размещен на официальном сайте министерства имущественных отношений Самарской области в 

разделе «Государственная кадастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»). 

consultantplus://offline/ref=0BA0ABC584E75CEF35A8D74B077E25B8487715B49F9E944B637E34BE6C946CD02FB53B3EA0C60C86AED9A39DYCGCG
consultantplus://offline/ref=0BA0ABC584E75CEF35A8D74B077E25B8487715B49F9E944B637E34BE6C946CD02FB53B3EA0C60C86AED9A39DYCGCG
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Сведения о новой кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных 

участков, расположенных на территории Самарской области, применяются для целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с 1 января 2023 года. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке» рассмотрение 

заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, относится к полномочиям 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение). 

Рассмотрение бюджетным учреждением заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке». 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение 

пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой 

стоимости. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер 

телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 

номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих 

сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям. 

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные 

документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его 

заполнению утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286. 

На основании статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

кадастровая стоимость земельного участка может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной стоимости 

по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости 

в размере его рыночной стоимости может быть подано в период с даты постановки объекта недвижимости на государственный 

кадастровый учет до даты снятия его с государственного кадастрового учета. 
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