
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

     
           Администрация                                                                                             

сельского поселения Муранка                                                                       

муниципального района Шигонский                                                             

          Самарской области 

с. Муранка, ул. Советская, 32 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

         № 182 от 12.12.2022 г.       

     

Об установлении особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

В соответствии с рекомендациями  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  с  30 декабря 2022 г.  по  09 января 2023 года. 

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области: 

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением 

огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и на открытых территориях; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные  эффекты, которые могут привести 

к пожару; 

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

3.Рекомендовать органам здравоохранения и образования в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием  

людей усилить дежурство дополнительным персоналом, а также организовать проверки, в том числе в ночное время, мер 

пожарной безопасности. 

4. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать, руководителям организаций сельского поселения Муранка не зависимо от их организационно-правовой 

формы собственности, руководителям объектов отдыха: 

- Издать приказы о назначении ответственных лиц из числа руководящего состава на период праздничных мероприятий, 

организовать дежурство. 

- Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные  практические занятия с 

работниками по отработке действий по эвакуации при возникновении пожара в зданиях и сооружениях. 

- Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка". 

 

Глава сельского поселения Муранка                                             Н.В. Липатов 

 

      
 Собрание Представителей                                                            

    сельского поселения   

             Муранка  

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

   от 12.12.2022 года  № 54/36 

16.12.2022г. 
№ 51 (404) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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Об утверждении расчета размера выкупной цены жилья по 

каждому жилому помещению, построенному в 2022 году 
 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области № 20-п от 04.02.2022г. 

«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Самарской области на 

2022 год», Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка,  Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить расчет размера выкупной цены жилья по каждому жилому помещению, построенному в 2022 году 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 12.12.2022 года № 54/36 

 

Расчет размера выкупной цены жилья по каждому жилому помещению, построенному в 2022 году. 

 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 в 2022г. на территории сельского поселения 

Муранка построены: 

При расчете выкупной цены жилья установить следующий расчет по каждому жилому помещению муниципального 

жилищного фонда с учетом срока работы гражданина, которому будет предоставлено соответствующее жилое помещение по 

договору найма с правом выкупа. 

При этом расчет выкупной цены жилья зависит от срока работы гражданина у соответствующего работодателя. По 

истечении 5 лет работы по трудовому договору у соответствующего работодателя гражданину установлено право приобрести 

жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства жилья, а 

по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. 

     ВЦ = П х ПС х 10% (при работе 5 лет) 

ВЦ = П х ПС х 1% (при работе 10 лет) 

где  

№ 

п/п 

Наименование 

имущества; 

характеристика 

Адрес (местоположение); 

кадастровый номер 

Характеристика 

недвижимого имущества 

Сведения о правообладателе 

имущества 

1.  Здание РФ, Самарская область, 

Шигонский район, сельское 

поселение Муранка, с. Муранка, 

ул. Нефтяников, д. 43; 

63:37:1802010:416 

Год завершения 

строительства: 2022 

вид разрешенного 

использования: жилой дом; 

Площадь: 120,7 

кв.м. 

Муниципальное образование 

сельское поселение Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

2.  Здание РФ, Самарская область,  

муниципальный район 

Шигонский , сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, 

д. 37; 

63:37:1802001:470 

Год завершения 

строительства: 2022 

вид разрешенного 

использования: жилой дом; 

Площадь: 96,6 кв.м. 

Муниципальное образование 

сельское поселение Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

3.  Здание Самарская область,  

муниципальный район 

Шигонский , сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, 

д. 33 А; 

63:37:1802001:471 

Год завершения 

строительства: 2022 

вид разрешенного 

использования: жилой дом; 

Площадь: 96,8 кв.м. 

Муниципальное образование 

сельское поселение Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 
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ВЦ – выкупная цена жилья, в зависимости от срока работы гражданина у соответствующего работодателя (руб.). 

П – общая площадь j-ого жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда (м
2
). 

ПС - показатель стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на сельских территориях Самарской области на 2022 год. 

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области № 20-п от 04.02.2022г. «Об 

утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Самарской области на 2022 

год» показатель стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на сельских территориях Самарской области на 2022 год для расчета 

размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, 

гражданам Российской Федерации для Шигонского района составляет 37 633 руб. 

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: РФ, Самарская область, Шигонский район, сельское поселение Муранка, с. 

Муранка, ул. Нефтяников, д. 43, площадью 120,70 кв.м. 

 

по истечении 5 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

по истечении 10 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

ВЦ = 120,70 х 37633 х 10% = 454 230,31 руб.  ВЦ = 120,70 х 37633 х 1% = 45 423,03 руб. 

 

2. Жилое помещение, расположенное по адресу: РФ, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, д. 37, площадью 96,60 кв.м. 

 

по истечении 5 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

по истечении 10 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

ВЦ = 96,60 х 37633 х 10% = 363 534,78 руб. ВЦ = 96,60 х 37633 х 1% = 36 353,48 руб. 

 

3. Жилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, д. 33 А, площадью 96,80 кв.м. 

 

по истечении 5 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

по истечении 10 лет работы по трудовому договору у 

соответствующего работодателя 

ВЦ = 96,80 х 37633 х 10% = 364 287,44 руб. ВЦ = 96,80 х 37633 х 1% = 36 428,74 руб. 

          
               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 

 

              № 183 от 13.12.2022г. 

 

Об обеспечении антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности на территории сельского 

поселения Муранка в период празднования Нового 2023 года 

и Рождественских праздников 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка, в связи с предстоящим празднованием Нового года и 

Рождественских праздников антитеррористической защиты и безопасности подведомственных объектов и мест массового 

пребывания людей в период с 31 декабря 2022г. по 8 января 2023г. Администрация сельского поселения Муранка 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В период празднования Нового 2023 года и Рождественских праздников в период с 31 декабря 2022г. по 8 января 2023г. 

организовать дежурство сотрудников Администрации сельского поселения Муранка. 

2. Назначить распорядительным документом сотрудников от сельского дома культуры с. Муранка и пос. Львовка, 

ответственных за организацию празднования Нового 2023 года и Рождественских праздников. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

- особое внимание обратить на поддержание общественного порядка и соблюдение мер безопасности при проведении 

праздничных мероприятий; 

- исключить несанкционированные публичные мероприятия и действия, направленные на дестабилизацию общественно-

политической обстановки; 

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц; 

- провести дополнительный инструктаж по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми в период выходных и 

праздничных дней. 



 

    4   

  16 декабря 2022 г. 

- в связи с наступлением заморозков особое внимание обратить на недопущение промерзания помещений, систем, 

примерзания запорной арматуры, замков, дверей и люков. 

4. В целях обеспечения антитеррористической защищенности ознакомить население с памяткой по антитеррору 

(Приложение № 1) через газету «Вестник сельского поселения Муранка». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет.  

6. Контроль над настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                         Н.В. Липатов 

 Приложение № 1  

к постановлению № 183 от 13.12.2022г. 

«Об обеспечении антитеррористической  

защищенности и противопожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения Муранка в период 

празднования Нового 2023 года  

и Рождественских праздников» 

 

Памятка по антитеррору 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд и т.п.: 

- не подходите близко, не позволяйте другим людям прикасаться к предмету; 

- немедленно сообщите о находке в милицию; 

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; 

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета; 

- дождитесь прибытия оперативных служб. 

Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте или жилом доме, может быть 

замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть: 

- натянутая проволока, шнур и т. д.; 

- провода или изоляционная лента неизвестного назначения; 

- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах 

скопления людей. 

  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ 

     Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска 

преступников следующие ваши действия: 

- Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

- По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего: 

Голос (громкий, тихий, высокий, низкий) 

Темп речи (быстрая, медленная) 

Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или диалектом и т. д.) 

Манера речи (развязанная с нецензурными выражениями и т.д.) 

- Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного транспорта, звук теле – радио аппаратуры, 

голоса и т. д.) 

- Отметьте характер звонка (городской или междугородний). 

- Обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора. 

- В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

Куда, кому, по какому телефону звонит человек? 

Какие конкретно требования выдвигает человек? 

Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц? 

На каких условиях он согласен отказаться от задуманного? 

Как и когда с ним можно связаться? 

Кому вы должны сообщить об этом звонке? 

- Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами решения или 

совершения каких-либо действий. 

- Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет – немедленно по его окончании. 

- Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих 

информацией. 

- При наличии автоматического определителя, номера (АОНа) запишите определенный номер, что позволит избежать его 

утраты. 

- При использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките кассету и примите меры к ее сохранению. Обязательно 

установите на ее место другую. 

- При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите трубку на рычаги телефона и немедленно, используя другой 

телефон, сообщите о факте звонка в правоохранительные органы. 
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ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПИСЬМЕННО 

- После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый 

полиэтиленовый пакет, и поместите в отдельную жесткую папку. 

- Постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев. 

- Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки 

ножницами. 

- сохраняйте все: любые вложения, сам конверт, упаковку. 

- Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

- Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указываются 

признаки анонимных материалов, обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением. 

- Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не должны делаться надписи. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ 

-Беспрекословно выполнять требования террористов, если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью. 

-Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей. 

-Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия. 

-Старайтесь не выделяться в группе заложников. 

-Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения. 

-Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д. 

-Не употребляйте алкоголь. 

-Отдайте личные вещи, которые требуют террористы. 

-Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб следующую информацию: число 

захватчиков, их место расположения, вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, 

особенности их поведения, другую информацию. 

-При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите. 

-При силовом методе освобождения заложников четко выполняйте все распоряжения представителей спецслужб. 

  

ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать все необходимые документы и вещи. 

На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, 

года рождения, места постоянного жительства. 

Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и 

газовой сети, окна и форточки. 

Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения местных органов власти, выбирать пункты и место 

эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать друг другу помощь. 

  

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА). 

- Успокойтесь и успокойте людей, находящихся рядом; 

- Передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции; 

- Находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем; 

- По возможности окажите помощь пострадавшим; 

-Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей. 

 Тип взрывного устройства. 

Рекомендуемые зоны эвакуации: 

Граната РГД 5 - не менее 50 м. 

Граната Ф — 1- не менее 200 м. 

Тротиловая шашка массой 200 г.- 45 м. 

Тротиловая шашка массой 400 г.- 55 м. 

Пивная банка 0.33 литра- 60 м. 

Мина МОН — 50- 85 м. 

Чемодан (Кейс)- 230 м. 

Дорожный чемодан- 350 м. 

Автомобиль “Жигули”- 460 м. 

Автомобиль “Волга”- 580 м. 

Микроавтобус - 920 м. 
 

          

                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 
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         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              № 184 от 13.12.2022г. 

Об усилении мер пожарной безопасности в зимний период 

2022-2023 г.г. на территории сельского поселения Муранка, а 

также на объектах проведения новогодних и рождественских 

праздников 

 Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, в целях 

организации выполнения и обеспечения мер пожарной безопасности мест проведения мероприятий с массовым пребыванием 

людей на зимний период 2022-2023 г.г. (в том числе при проведении праздничных мероприятий) в границах сельского 

поселения, Администрация сельского поселения Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся  на территории сельского поселения Муранка; 

1.1. Рассмотреть на заседаниях объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности вопросы противопожарной защиты подведомственных зданий, инженерно-технических 

коммуникаций. 

1.2. Организовать и провести мероприятия по очистке территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, а также крышек 

пожарных гидрантов от снега и наледи. Произвести утепление пожарных гидрантов, расположенных на территории. 

1.3. Провести внеплановые инструктажи с инженерно-техническими работниками и рабочим персоналом по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и действий на случай возникновения пожара. 

1.4. Издать приказы о назначении ответственных из числа руководящего состава предприятия, организации (учреждений) на 

период праздничных мероприятий и выходных дней, организовать дежурство в зданиях ответственных лиц. 

1.5. Обеспечить соблюдение на объектах правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников. 

1.6. Привести в соответствие с Правилами пожарной безопасности Российской Федерации (ПБ  01-03) территории, 

административные и производственные объекты, объекты с массовым пребыванием людей, в том числе детей, жилые здания и 

помещения. 

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

Администрации в сети Интернет.  

3. Контроль над настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                             Н.В. Липатов 

 

               

              Администрация           

      сельского поселения Муранка                                                    

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

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

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 185 от 13.12.2022г. 

 

О    переводе     муниципальных   жилых помещений в 

жилищный фонд   коммерческого использования 

муниципального жилищного фонда сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования, утвержденного решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 53/35 от 

07.12.2022г., руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать жилищный фонд коммерческого использования сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2. Перевести в состав жилищного фонда коммерческого использования сельского поселения Муранка муниципальные 

жилые помещения согласно Перечню (Приложение). 

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

администрации сельского поселения Муранка. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка                              Н.В. Липатов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

«О переводе муниципальных жилых помещений в жилищный фонд 

коммерческого использования сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области» 

№ 185 от 13.12.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных жилых помещений, подлежащих переводу в жилищный фонд коммерческого использования сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители Самарской области покупали недвижимость в регионах ПФО 

 

За 11 месяцев 2022 года жители Самарской области подали более 17,5 тысяч заявлений для оформления недвижимости по 

экстерриториальному принципу.  

Напомним, что экстерриториальный принцип – это возможность обратиться в МФЦ за регистрацией права или кадастровым 

учетом на объект недвижимости, расположенный в любом регионе России, независимо от места расположения объекта 

недвижимости.  

В этом году заявители Самарской области чаще всего приобретали недвижимость в Саратовской, Волгоградской, 

Пензенской и Ульяновской, а также в Астраханской областях. А в Самарской области недвижимость чаще всего покупали 

заявители из Москвы, Саратова, Оренбурга и Казани.  

- Экстерриториальный прием позволяет экономить время и материальные затраты заявителей. С января по ноябрь в 

Управление Росреестра поступило 17552 заявления по экстерриториальному принципу, 80% из них – через МФЦ. После 

оказания услуги заявитель получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 

проведение учетно-регистрационных действий, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской 

области Татьяна Титова.  

По экстерриториальному принципу в нашем регионе можно подать заявление на проведение учетно-регистрационных 

действий в 88 офисах многофункциональных центров Самарской области.  

- Для предоставления услуги необходимо прийти в МФЦ. Возможно посетить МФЦ по живой очереди либо по 

предварительной записи - как удобно заявителю. Следует отметить, что обратиться можно в любой удобный офис МФЦ 

Самарской области. Эта услуга пользуется спросом, ведь теперь не надо ехать в другой регион, чтобы продать или купить 

недвижимость, - говорит директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв. 
 

 

Состоялось совещание Общественного совета при Росреестре 

 

Росреестр провел четвертое в 2022 году заседание Общественного совета, в котором приняли участие общественные советы 

при всех территориальных органах ведомства, в том числе члены Общественного совета при Управлении Росреестра по 

Самарской области, который возглавляет президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.  

Председатель Общественного совета при Росреестре Александр Каньшин подчеркнул, что заседание в расширенном 

формате – еще один шаг к единой модели взаимодействия со всеми субъектами России. 

«Мы в первую очередь ориентируемся на потребности людей, бизнеса, профсообщества, наших партнеров среди органов 

власти. Чтобы правильно и своевременно обозначить векторы развития, важно быть в постоянном контакте с регионами, 

формировать общую повестку. Обратная связь помогает понимать проблематику каждого субъекта, учитывать его специфику и 

принимать быстрые решения. При этом результат определяет личная включенность руководителей территориальных органов в 

отраслевые проекты и поддержка региональных общественных советов», – заявил глава Росреестра Олег Скуфинский. 

Заседания с участием региональных общественных советов станут ежеквартальными, при их непосредственном участии 

также будут организованы выездные встречи и консультации граждан по вопросам земли и недвижимости, открытые диалоги и 

семинары. 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения (квартиры) Площадь жилого 

помещения, м2 

1. Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, д. 33 А 

96,8 

2. РФ, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, с. Муранка, ул. Добрая, д. 37 

96,6 

3. РФ, Самарская область, Шигонский район, сельское поселение Муранка, 

с. Муранка, ул. Нефтяников, д. 43 

120,7 
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«Общественный совет при Росреестре третий год подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге открытости Счетной 

палаты Российской Федерации, в 2022 году ведомство включено в число наиболее открытых государственных органов. 

Совещательный орган находится также в лидерах по итогам рейтинга Общественной палаты Российской Федерации. Формат 

проведения Общественного совета с участием регионов новый, однако уже на первом мероприятии стало понятно – он 

продуктивный. Мы обсудили в том числе законодательные инициативы Росреестра (и поддержали их) и познакомились с 

опытом работы наших коллег из других регионов», - говорит Валерий Фомичев, председатель Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Самарской области. 

 

 

Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ». 
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех 

подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые 

сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация. 

Что необходимо делать по этому сигналу? Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук 

сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите приемник радиовещания на любой программе или 

включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. 

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая 

информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью 

прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. 

Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки. 

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите 

рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите 

машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии. Если Вы находитесь 

на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному 

громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации. 

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой 

громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной 

ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте. 

Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте по ним в строгом соответствии с 

изложенными выше рекомендациями и дополнительными распоряжениями местных органов гражданской обороны. 
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Осторожно - тонкий лед! 
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют 

вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный 

лед. Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако, 

такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. 

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин трагедий 

на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, 

притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную 

ситуацию. 

Выезд на ледовую переправу 
Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех 

информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. 

Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, 

обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение 

транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. 

Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо: 
Немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как 

машина быстрее пойдет ко дну; если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте несколько 

глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки); 

спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и 

всплывайте. 
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