
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
                  Администрация                                                                                   

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

                 тел. 8(846 48)25-3-42; 

            факс 8(846 48)25-3-32 

   e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

      

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

                № 15 от 04.02.2022г. 
 

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский, 

должностных лиц и муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальных услуг 

 

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц и муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликования в газете «Вестник сельского поселения Муранка», размещению 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                              Н.В. Липатов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации сельского поселения 

Муранка 

муниципального района Шигонский 

от 04.02.2022 г. № 15  

 

ПОРЯДОК 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц и 

муниципальных служащих при предоставлении  

муниципальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностными лицами 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, муниципальными служащими 

муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, выразившееся в их неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии). 

Действие настоящего Порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Понятия, 

используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных указанным Федеральным законом. 

2. Право на подачу жалобы имеют физические и юридические лица (за исключением федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления), обратившиеся в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме 

(далее – заявители). 

3. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации право осуществлять юридически 

значимые действия от имени заявителя имеет другое лицо, жалоба может быть подана через представителя заявителя при 

предоставлении документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа (локального акта) о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц). 

4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными 

правовыми актами; 

ж) отказ Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

 и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.  

5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностного 

лица, муниципального служащего; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 

исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 8 настоящего Порядка); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский, должностного лица, муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский, должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба рассматривается Администрацией сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский. 

7. Жалоба в письменной форме может быть: 

а) направлена по почте; 

б) направлена через многофункциональный центр, в том числе муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Шигонский 

Самарской области» (далее – МАУ «МФЦ»); 

в) предоставлена лично в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.  

 8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

 а) официального сайта Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 б) единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (далее – Единый портал); 
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 в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Прием жалоб в письменной форме в Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский осуществляется через главу сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

 Прием жалоб в письменной форме так же может осуществить непосредственно специалист, предоставляющий 

муниципальную услугу. В этом случае жалоба незамедлительно или не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления, направляется главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский и регистрируется в день 

поступления. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский. 

 Жалобы регистрируются в Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в 

установленном порядке в журнале входящей корреспонденции. По желанию заявителя ему предоставляется копия жалобы с 

указанием даты приёма жалобы и регистрационного номера. 

12. Прием жалоб МАУ «МФЦ» осуществляется в филиале МАУ «МФЦ» Шигонского района. При поступлении 

жалобы в МАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии между МАУ «МФЦ» и Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.  

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский обеспечивает заключение соглашений о 

взаимодействии (дополнительных соглашений к соглашениям о взаимодействии) с МАУ «МФЦ» в части осуществления МАУ 

«МФЦ» приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

13. Рассмотрение жалоб осуществляется главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.  

14. Уполномоченные в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка на рассмотрение жалоб должностные лица 

обеспечивают: 

а) рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

б) незамедлительное направление соответствующих материалов в органы прокуратуры в случае установления в ходе 

или по результатам рассмотрения жалоб признаков состава административных правонарушений или преступлений. 

15. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц, муниципальных служащих посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский, должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) формирование и представление отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 

удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), если предоставление отчётности предусмотрено действующим 

законодательством. 

16. Жалоба рассматривается в Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если жалоба поступила в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

из органа, куда была направлена заявителем и в компетенцию, которого не входит принятие решения по жалобе, срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский. 

 17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами; 

 б) в удовлетворении жалобы отказывается.  

 18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
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рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 8 настоящего 

Порядка, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский. 

19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

б) наименование Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, рассмотревшей 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

в) номер, дата и место принятия обжалуемого решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок выдачи 

(направления) результата предоставления муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

20. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

21. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский по жалобе, 

принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы; 

г) подача жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом  5 настоящего Порядка. 

22. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

23. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

                  Администрация  

      сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

                Самарской области               . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

               тел. 8(846 48)25-3-42; 

              факс 8(846 48)25-3-32 

    e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           № 16 от 04.02.2022г. 

 

О введении ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости на территории 

сельского поселения Муранка 

 

        В соответствии с протоколом от 01.02.2022г. № 4 оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района Шигонский Самарской области при администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области (далее – штаб), с целью недопущения распространения 

инфекционных заболеваний, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области Администрация сельского поселения Муранка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 04.02.2022 года до соответствующего решения штаба на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский ограничительные мероприятия, включая ограничение или запрещение проведения 

http://internet.garant.ru/#/document/70216748/entry/1063
mailto:muranka@yandex.ru


 

    5   

   08 февраля 2022 г. 

массовых, культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, особенно среди детей с учетом уровня 

заболеваемости.  

2. Проинформировать все структуры и организации, реализующие указанные в п.1 данного постановления 

мероприятия. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на 

официальном сайте Администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 

 

               № 17 от 07.02.2022г. 

 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Федеральным Законом от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области,  Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области (Приложение №1). 

2. Постановления № 66 от 25.09.2012г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области», № 39 от  28.03.2014г. «О 

внесении дополнений в постановление № 66 от 25.09.2012г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области»,  №  

179  от 02.12.2019г.  «О внесении дополнений в постановление № 66 от 25.09.2012г. «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области»» считать утратившими силу.  

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

администрации сельского поселения Муранка в сети «Интернет» по адресу: www.muranka.ru 

4. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                            Н.В. Липатов 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка 

 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования  

местного значения в сельском поселении Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области»» 

№ 17 от 07.02.2022г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском поселении Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

NN 

п/п 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования  

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе Территориальное расположение 

асфальто- 

бетонные, 

км 

грунто-

щебеночные 

км 

грунтовые, 

км 

Автомобильные дороги с. Муранка 

1 Автомобильная дорога 2,250 1,650 0,106 0,494 446730, Самарская область, Шигонский 



 

    6   

   08 февраля 2022 г. 

по ул.Советская район, село Муранка, ул. Советская 

2 Автомобильная дорога 

по ул. Победы 

0,870 0,870     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Победы 

3 Автомобильная дорога 

по ул. Полевая 

0,600 0,278 0,230 0,092 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Полевая 

4 Автомобильная дорога 

по ул. Мичурина 

0,750   0,645 0,105 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Мичурина 

5 Автомобильная дорога 

по ул. 

З.Космодемьянской 

0,670 0,270 0,242 0,158 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. З. 

Космодемьянской 

6 Автомобильная дорога 

по ул. Первомайская 

0,500 0,163 0,337   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Первомайская 

7 Автомобильная дорога 

по ул. Лесная 

0,220 0,220     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Лесная 

8 Автомобильная дорога 

по ул. Сосновая 

0,500     0,500 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Сосновая  

9 Автомобильная дорога 

по ул. Гагарина 

0,450 0,450     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Гагарина 

10 Автомобильная дорога 

по ул. Школьная 

0,450 0,450     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Школьная 

11 Автомобильная дорога 

по ул. К.Маркса 

0,740 0,648 0,092   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. К.Маркса 

12 Автомобильная дорога 

по ул. Королева 

0,700   0,700   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Королева 

13 Автомобильная дорога 

по ул. Набережная 

0,300   0,300   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Набережная 

14 Автомобильная дорога 

по ул. Садовая 

0,800   0,717 0,083 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Садовая 

15 Автомобильная дорога 

по ул. Ульяновская 

1,180   0,850 0,330 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Ульяновская 

16 Автомобильная дорога 

по ул. Южная 

1,000 0,761 0,239   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Южная 

17 Автомобильная дорога 

по ул. Нефтяников 

1,000   0,900 0,100 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Нефтяников 

18 Автомобильная дорога 

по ул. Прибрежная 

0,350     0,350 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Прибрежная 

19 Автомобильная дорога 

по ул. Молодежная 

0,735 0,735     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Молодежная 

20 Автомобильная дорога 

по ул. Новая  

0,850   0,686 0,164 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Новая 

21 Автомобильная дорога 

по пер. Новый 

0,245 0,245     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, пер. Новый 

22 Автомобильная дорога 

по ул. Дачная 

0,300 0,300     446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Дачная 

23 Автомобильная дорога 

по ул. Заречная 

0,800     0,800 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Заречная 

24 Автомобильная дорога 

по ул. 2-я Заречная 

0,730     0,730 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. 2-я Заречная 

25 Автомобильная дорога 

по ул. Добрая 

1,000     1,000 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Добрая 

26 Автомобильная дорога 

по ул. Придорожная 

0,130     0,130 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Придорожная 

27 Автомобильная дорога 

по пер. Береговой 

0,130     0,130 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, пер. Береговой 

28 Автомобильная дорога 

по пер. Дачный 

0,100     0,100 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, пер. Дачный 

29 Автомобильная дорога 

по ул. Луговая 

0,450   0,310 0,140 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Луговая 

30 Автомобильная дорога 

по ул.2-я Лесная 

0,230     0,230 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. 2-я Лесная 

31 Автомобильная дорога 

от ул. Луговая до ул. 

Молодежная 

0,500     0,500 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, от ул. Луговая до 

ул. Молодежная 

32 Автомобильная дорога 0,200   0,200   446730, Самарская область, Шигонский 
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от ул. Советская до ул. 

Молодежная 

район, село Муранка, от ул. Советская 

до ул. Молодежная 

33 Автомобильная дорога 

от ул. Победы до ул. 

Полевая 

1,000   1,000   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Победы до ул. 

Полевая 

34 Автомобильная дорога 

от ул. Победы до ул. 

Ульяновская 

0,450     0,450 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Победы до ул. 

Ульяновская 

35 Автомобильная дорога 

от ул. Ульяновская до 

ул. Садовая 

0,200     0,200 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Ульяновская до 

ул. Садовая 

36 Автомобильная дорога 

от ул. К. Маркса до ул. 

Южная 

0,250   0,250   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. К. Маркса до 

ул. Южная 

37 Автомобильная дорога 

от ул.Победы д.12 до 

ул. Полевая 

1,000   0,165 0,835 446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Первомайская 

до ул. Полевая 

38 Автомобильная дорога 

от ул.Южная до ул. 

Нефтяников 

0,150   0,150   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, ул. Южная до ул. 

Нефтяников 

39 Автомобильная дорога 

от автомобильной 

дороги  "Сызрань - 

Усолье" до кладбища 

0,800   0,800   446730, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, от автомобильной 

дороги  "Сызрань - Усолье" до кладбища 

  Итого  23,580 7,040 8,919 7,621   

Автомобильные дороги пос. Львовка 

40 Автомобильная дорога 

по ул. Советская  

0,575   0,575   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Советская 

41 Автомобильная дорога 

по ул. Ленина 

2,008 2,008     446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Ленина 

42 Автомобильная дорога 

по ул. Ст. Разина 

0,593   0,593   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Ст. Разина 

43 Автомобильная дорога 

по ул. Крайняя 

0,400   0,400   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Крайняя 

44 Автомобильная дорога 

по ул. Новая  

0,500   0,500   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Новая 

45 Автомобильная дорога 

по ул. Лесная 

0,655 0,655     446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, ул. Лесная 

46 Автомобильная дорога 

от ул. Ленина до ул. 

Крайняя д. 10 

0,350   0,350   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, от ул. Ленина 

до ул. Крайняя д. 10 

47 Автомобильная дорога 

от ул. Ленина до ул. 

Ст. Разина д. 33 

0,300   0,300   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, от ул. Ленина 

до ул. Ст. Разина д. 33 

48 Автомобильная дорога 

от ул. Ленина до ул. 

Советская 

0,130   0,130   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, от ул. Ленина 

до ул. Ст. Разина д. 2 

49 Автомобильная дорога 

от ул. Ленина до ул. 

Новая 

0,200   0,200   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, от ул. Ленина 

до ул. Новая 

50 Автомобильная дорога 

от ул. Ленина до ул. 

Лесная 

0,240   0,240   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Львовка, от ул. Ленина 

до ул. Лесная 

  Итого  5,951 2,663 3,288 0,000   

Автомобильные дороги с. Сытовка 

51 Автомобильная дорога 

по ул. Центральная 

0,800     0,800 446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, ул. Центральная 

52 Автомобильная дорога 

по ул. Пионерская 

0,800     0,800 446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, ул. Пионерская 

53 Автомобильная дорога 

по ул. Новая  

0,200     0,200 446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, ул. Новая 

54 Автомобильная дорога 

от ул. Пионерская до 

ул. Центральная 

0,300   0,300   446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, от ул. Пионерская 

до ул. Центральная 
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55 Автомобильная дорога 

от ул. Пионерская до 

ул. Новая 

0,300   0,300   446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, от ул. Пионерская 

до ул. Новая 

  Итого  2,400 0,000 0,600 1,800   

  Автомобильные дороги пос. Ульяновский 

56 Автомобильная дорога 

по ул. Советская  

0,650   0,650   446732, Самарская область, Шигонский 

район, поселок Ульяновский, ул. 

Советская 

  Итого  0,650 0,000 0,650 0,000   

  Автомобильные дороги за чертой населенных пунктов, но в границах сельского поселения Муранка 

57 Автомобильная дорога 

от автомобильной 

дороги  "Сызрань - 

Усолье" до кладбища 

0,200   0,200   446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, от автомобильной 

дороги  "Сызрань - Усолье" до кладбища 

58 Автомобильная дорога 

от автомобильной 

дороги  "Сызрань - 

Усолье" до с. Сытовка 

1,000   1,000   446732, Самарская область, Шигонский 

район, село Сытовка, от автомобильной 

дороги  "Сызрань - Усолье" до с. 

Сытовка 

59  Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес -   

бывшее с. Горбуновка" 

10,000     10,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от  трассы Сызрань - 

Волжский Утес-  до бывшего с. 

Горбуновка 

60 Автомобильная дорога 

ул. Победы - ул. 

Полевая 

2,250     2,250 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Победы до ул. 

Полевая. 

61 Автомобильная дорога 

ул. Нефтяников - р. 

Мураночка 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Нефтяников до 

речки Мураночка. 

62 Автомобильная дорога 

"кладбище с. Муранка 

– берег р. Уса" 

2,000     2,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от кладбища с. 

Муранка до берега р. Уса. 

63 Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес - 

Долы" 

6,000     6,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от трассы Сызрань – 

Волжский Утес до л. Долы. 

64 Автомобильная дорога 

ул. Ульяновская - 

кладбище с. Муранка 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Ульяновской 

до кладбища с. Муранка 

65 Автомобильная дорога 

ул. Полевая - ООО 

«Перспектива КС» 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Полевая до 

ООО «Перспектива КС» 

66 Автомобильная дорога 

ул. Победы - ООО 

«Перспектива КС» 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Победы до 

ООО «Перспектива КС» 

67 Автомобильная дорога 

ул. Советская - трасса 

Сызрань - Волжский 

Утес 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Советская до 

трассы Сызрань - Волжский Утес. 

68 Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес - ул. 

Новая" 

1,000     1,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от трассы Сызрань - 

Волжский Утес до ул. Новая. 

69 Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес - 

бывший дойный 

лагерь" 

6,500     6,500 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от трассы Сызрань - 

Волжский Утес до бывшего дойного 

лагеря. 

70 Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес-   юго-

западнее кладбища с. 

Муранка" 

8,000     8,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, трасса Сызрань - 

Волжский Утес -   юго-западнее 

кладбища с. Муранка 

71 Автомобильная дорога 

ул. Придорожная -  

7,400     7,400 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от ул. Придорожная  
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лесной квартал №112 до лесного квартала №112 

72 Автомобильная дорога 

пос. Львовка - пос. 

Ульяновский 

6,000     6,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, от пос. Львовка до  пос. 

Ульяновский. 

73 Автомобильная дорога 

"трасса Сызрань - 

Волжский Утес- с. 

Сытовка" 

2,000     2,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, от трассы Сызрань- Волжский 

Утес до с. Сытовка. 

74 Автомобильная дорога 

с. Муранка – Дом 

рыбака 

12,030 10,930 1,100   446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от въезда в лес 

(основная дорога на турбазы) до Дома 

рыбака  

75 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о «Искра»" 

0,160 0,160     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Искра» 

76 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Ромашка»" 

0,140 0,140     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Ромашка» 

77 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Медик»" 

0,500 0,500     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Медик» 

78 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Дубки»" 

0,230 0,230     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Дубки» 

79 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о «Золотые 

пески»" 

1,200 1,200     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Золотые 

пески» 

80 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о «Заря»" 

1,300 1,300     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Заря» 

81 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Олимп»" 

0,920 0,920     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Олимп» 

82 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – д/л «Полет»" 

0,500 0,500     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до детского лагеря «Полет» 

83 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Улыбка»" 

0,100 0,100     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Улыбка» 

84 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о «Чайка»" 

0,050 0,050     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Чайка» 

85 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Дружба»" 

0,050 0,050     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Дружба» 

86 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Юность»" 

0,200 0,200     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Юность» 

87 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Восход»" 

0,700 0,700     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Восход» 

88 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Кристалл»" 

0,450 0,450     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Кристалл» 
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89 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Березка»" 

0,460 0,460     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Березка» 

90 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Волжская Ривьера»" 

0,500 0,500     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Волжская 

Ривьера» 

91 Автомобильная дорога 

"основная дорога на 

турбазы – б/о 

«Голубой залив»" 

0,799 0,799     446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, от основной дороги 

на турбазы до базы отдыха «Голубой 

залив» 

92 Автомобильная дорога 

"пос. Львовка – б/о 

«Голубая гавань»" 

10,000 10,000     446730 Самарская область, Шигонский 

район, пос. Львовка, от ул. Лесная до 

базы отдыха «Голубая гавань» 

93 Автомобильная дорога 

Дом рыбака – б/о 

«Лесные тропы» 

1,500     1,500 446730 Самарская область, Шигонский 

район, от Дома рыбака до базы отдыха 

«Лесные тропы» 

94 Автомобильная дорога 

б/о «Кристалл» - пос. 

Львовка, ул. Лесная 

8,000     8,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, от базы отдыха «Кристалл» до 

пос. Львовка, ул. Лесная 

95 Автомобильная дорога 

б/о «Заря» - пос. 

Ульяновский 

8,000     8,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, от базы отдыха «Заря» до пос. 

Ульяновский 

96 Автомобильная дорога 

с. Муранка, ул. 

Придорожная – 

Питомник 

4,000     4,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка от ул. Придорожная 

до Питомника 

97 Автомобильная дорога 

с. Муранка, ул. 

Полевая – кладбище с. 

Сытовка 

5,000     5,000 446730 Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка от ул. Полевая до 

кладбища с. Сытовка 

  Итого  114,019 29,189 2,300 82,650   

ИТОГО общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

146,720 38,892 15,757 92,071 

  

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

На основании ст.3.3 ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ», ст. 39.37-39.50 ЗК РФ 

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области» информирует о рассмотрении ходатайства об 

установлении публичного сервитута №б/н от 18.01.2022 г. (далее – Ходатайство) на территории села Муранка сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. Публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения: «ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/29 Ф-2 КТП М201/160 кВА Шигонский район, с. Муранка 

(Баранова Н.Д.). 

№                   X                         Y 

1 401622.788    1283961.625 

2 401631.507    1283949.213 

3 401634.834    1283951.435 

4 401626.076            1283963.904 

1 401622.788    1283961.625 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации 

электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения 

согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.05.2021 года №2150-

002490, заключенному между ПАО «Россети Волга» и Барановой Ниной Дмитриевной. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим Ходатайством и прилагаемым к нему 

графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки 

в срок с 08.02.2022 г. по 10.03.2022г. 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д. 1. График 

работы: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00; выходные дни суббота, воскресенье. тел.8(84648)21576,21943), здание 

Администрации муниципального района Шигонский Самарской области. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: 

www.shigony.samregion.ru., в информационном вестнике и на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  сельского поселения Муранка (http://www.muranka.ru/) муниципального района Шигонский Самарской 

области, на территории которого расположен земельный участок, в отношении которого подано Ходатайство, а также на 

информационных щитах. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута представлено в приложении к 

Ходатайству. 

                                                             

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 

 

 
 

 

 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

 Характерная точка границы объекта 

1 Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 Граница действия публичного сервитута 

 Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 

ее местоположения 

:311 Надписи кадастрового номера земельного участка 

 Граница кадастрового квартала 

63:37:1802005 Обозначение кадастрового квартала 
 

 

 

Прокуратура Шигонского района разъясняет: «В какой сумме в 2022 году будут составлять МРОТ?».  

 

      Согласно Федеральному закону от 06.12.2021 № 406-ФЗ, с 1 января 2022 года МРОТ будет составлять 13 890 рублей, что 

превышает текущее значение МРОТ на 1098 рублей.  

Кроме того, заработная плата не может быть меньше зарплатного минимума, в случае, если сотрудник выполнил норму труда 

за месяц. На федеральном уровне минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составляет 13 890 рублей. В свою 

очередь, зарплатный минимум имеет различные значения в регионах и по отраслям. 

 
На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского района Самарской области 

Ильдар Гаязович Вальшин 

 

 

Кадастровая палата по Самарской области подводит итоги 2021 года 

 

Основными направлениями деятельности Кадастровой палаты по Самарской области в 2021 году стали 

наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями об объектах недвижимости, 

административно-территориальных границах и территориальных зонах, повышение качества и доступности 

государственных учетно-регистрационных услуг, а также обеспечение реализации целевой модели «Подготовка 

документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

собственности на объекты недвижимого имущества». 

Несмотря на действие в течение года ограничительных мероприятий, обращение в многофункциональные центры 

остается одним из основных способов получения государственных услуг Росреестра в Самарской области. За истекший год 

через МФЦ в работу Кадастровой палаты по Самарской области поступило почти 400 тысяч (399 502) обращений, в рамках 

выездного приема – около 9 тысяч.  

http://www.muranka.ru/
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В общей сложности за 2021 год Кадастровая палата Самарской области выполнила более 1,6 млн. (1 616 421) учетно-

регистрационных процедур в рамках полномочий по ведению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По 

направлению предоставления сведений ЕГРН отработано более 1,3 млн. запросов (1 328 339). Причем большинство запросов  - 

89,56% - поступают и отрабатываются в электронной форме.  

У заявителей появляется все больше возможностей оценить скорость, простоту и удобство получения услуг 

Росреестра в электронной форме – в 2021 году была реализована возможность подачи запроса о предоставлении сведений 

ЕГРН через портал государственных и муниципальных услуг. Также стала доступна возможность получения сведений ЕГРН с 

использованием разработанного Федеральной кадастровой палатой сервиса получения сведений, через который выписки к 

заявителям поступают уже через считанные минуты после подачи запроса и оплаты. 

 В рамках взаимодействия с профильными органами власти Самарской области и муниципалитетами ЕГРН активно 

пополнялся данными об административно-территориальных границах и других объектах реестра границ. В результате, на 

конец 2021 года в ЕГРН содержались данные о границах всех муниципальных образований и более чем 1 000 (1 046) 

населенных пунктов Самарской области, что составляет 78% от общего количества. Впервые в реестре появились сведения о 

прохождении границы Самарской области с другими регионами, речь идет об участке границы с Саратовской областью, 

сведения о прохождении которой были внесены в декабре 2021 года. Также на сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения 

более чем о 18,5 тысячах зон с особыми условиями использования территории и 2 тысячах территориальных зон. 

«Все эти данные оказывают серьезное влияние на статус объектов недвижимости и  возможные варианты их 

использования, а потому должны учитываться как владельцами недвижимости, так и любыми иными лицами, в том числе 

органами государственной власти и органами местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по управлению и 

распоряжению ресурсами, находящимися в их ведении. Поэтому работа по пополнению ЕГРН соответствующими данными 

будет продолжаться. Основные направления, на которых будет сосредоточена наша деятельность в ближайшие годы - это 

реализация проекта по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями, участие в мероприятиях по созданию единого 

информационного ресурса о земле и недвижимости и цифровой трансформации Росреестра, а также обеспечение 

завершения перевода в электронную форму кадастровых дел и дел правоустанавливающих документов, находящихся на 

хранении», - пояснил помощник директора Кадастровой палаты по Самарской области Дмитрий Наумов. 

 

Кадастровая палата  

по Самарской области    

                                                 
 

Самарский Росреестр рассказал о новых правилах земнадзора 

 

Государственный земельный надзор в Самарской области работает по новым правилам, установленным федеральным 

законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Как рассказали в Управлении Росреестра по Самарской области, новый закон, вступивший в силу с 1 июля 2021 года, 

смещает акцент с проведения контрольно-надзорных мероприятий на профилактику нарушений и обеспечивает гражданам и 

юридическим лицам больше гарантий при взаимодействии с Росреестром.  

- Законом предусмотрены новые виды профилактических и контрольно-надзорных мероприятий: профилактический 

визит, инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение, выездное обследование. Четко регламентированы порядок и 

сроки их проведения. Таким образом, сейчас деятельность госземнадзора в основном направлена на то, чтобы предупредить 

граждан, подсказать – как не нарушить земельное законодательство. Новый закон нам это позволяет, поскольку он 

расширил количество ситуаций, когда при получении сведений о предполагаемом нарушении земельного законодательства 

сначала мы направляем предостережение. И это касается как физических, так и юридических лиц, - рассказала начальник 

отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына.  

Она также сообщила, что размеры административных штрафов за нарушения земельного законодательства в 2022 году 

не изменились: минимальный размер штрафа для граждан за самовольное занятие земельного участка составляет 5 тыс. 

рублей, за нецелевое использование земельного участка – 10 тыс. рублей, для юридических лиц минимальный штраф за эти 

нарушения составляет 100 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в 2021 году нарушители земельного законодательства были оштрафованы более чем на 29 

миллионов рублей, 12 миллионов из них подлежит зачислению в муниципальные бюджеты. Основную долю по-прежнему 

составляют нарушения, связанные с самовольным занятием земельных участков, а также нарушения, допущенные по причине 

использования земельных участков не по целевому назначению.  

Справочно: 

В 2021 году Управлением Росреестра по Самарской области проведено 2258 контрольных (надзорных) мероприятий. Из 

органов муниципального земельного контроля поступило 1946 материалов о нарушении земельного законодательства.  

 

Объявление 

Уважаемые жители!  

 

Участились случаи выброса в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов биологических останков 

животных (туши мертвой домашней птицы или животных). Такое действие со стороны населения является ЗАПРЕЩЕННЫМ! 

Поясняем. Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

file:///C:/dmitryi.naumov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/B12R4K5C/spv.kadastr.ru
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Виды отходов, которые НЕЛЬЗЯ выкидывать в мусоровоз: 

1) строительные отходы; 

2) лампы (люминесцентные, ртутьсодержащие); 

3) аккумуляторы и батареи (автомобильные, свинцовые); 

4) масло (отработанное моторное, трансформаторное); 

5) шины, покрышки. Обращением такого рода отходов занимаются компании, обладающие соответствующими 

лицензиями. 

6) стволы и спилы деревьев; 

7) ботва, трава и навоз. 
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