
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
             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 

 

               № 26 от 22.02.2022г. 

 

Об утверждении  Плана информационно – 

профилактической работы по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и 

культуры безопасности жизнедеятельности населения  на 

территории сельского поселения Муранка в 2022 году. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности информационно-профилактической работы 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных  объектах и культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в сельском поселении Муранка, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Утвердить План мероприятий информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах и культуры безопасности жизнедеятельности населения  на территории 

сельского  поселения Муранка в 2022 году согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет http://www.muranka.ru. 

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

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                        Н.В. Липатов 

 

Приложение к Постановлению 

№ 26 от 22.02.2022 г.   

ПЛАН 

мероприятий информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Муранка в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Направление в отдел по делам ГО, ПБ и ЧС 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области копию плана информационно-

профилактической работы по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах 

и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на территории сельского 

поселения Муранка на 2022 год.,  

  

  

до 05.02.2022 

Специалист 1 категории 

Администрации 

11.03.2022г. 
№ 08 (361) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

II. Информационно-пропагандистская работа 

2. 

Размещение в сети «Интернет», газете «Вестник сельского 

поселения Муранка», на информационных щитах 

материалов по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах и 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения 

  

постоянно в течение 

года 

  

Специалист 1 категории 

Администрации 

3. 

Изготовление и выдача памяток (буклетов, листовок) 

различным категориям населения по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности с учетом 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Муранка 

в течение года 

 

  

  

Специалист 1 категории 

Администрации 

III. Профилактическая работа 

4. 

Проведение профилактических мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного проезда специальной 

техники аварийно-спасательных служб к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения 

в течение года 
Должностные лица 

Администрации 

5. 

Проведение профилактических мероприятий среди 

граждан, осуществляющих зимний подледный лов рыбы, с 

целью разъяснения правил безопасности на льду  

январь - март, 

ноябрь, 

декабрь 

Должностные лица 

Администрации 

6. 

Организация работ по установке сезонных знаков 

безопасности: 

- о запрещении купания в несанкционированных местах; 

- о запрещении выхода и выезда на лед на спусках к 

водоемам; 

- о запрещении посещения лесов в зависимости от классов 

пожарной опасности в пожароопасный период 

май-июнь 

декабрь 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Специалист 1 категории 

Администрации 

7. 

Организация и проведение разъяснительных бесед с 

населением на встречах, собраниях и в местах массового 

пребывания граждан по вопросам безопасной 

эксплуатации печного и газового оборудования, 

обеспечения пожарной безопасности 

в течение 

года 
Глава сельского поселения 

8. 
Организация и проведение месячников с учетом сезонных 

рискообразующих факторов 

в течение 

года 
Глава сельского поселения 

IV. Подведение итогов информационно-профилактической работы 

9. 

Направление в отдел по ГО и ЧС  района   отчетных  

данных о выполнении плана мероприятий 

информационно-профилактической работы по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на территории сельского 

поселения  Муранка в 2022 году 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист 1 категории 

Администрации 

  

                   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 

 

                № 27 от 22.02.2022г. 

             

О создании противопаводковой комиссии 

 

        В соответствии с  Федеральным Законом от  21.12.1994г. № 68-ФЗ " О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в целях предотвращения возможного ущерба от весенних паводковых вод в 

2022 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Муранка Администрация сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать в сельском поселении Муранка противопаводковую комиссию на 2022 год (Приложение №1). 

 

2. Комиссии разработать противопаводковые мероприятия и предоставить их на утверждение в срок до 01.03.2022г. 

(Приложение №2). 

 

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

сайте Администрации сельского поселения Муранка. 

 

4. Постановление  № 28 от 24.02.2021г. считать утратившим силу. 

 

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                      Н.В. Липатов                                

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

"О создании противопаводковой комиссии" 

  № 27 от 22.02.2022 года 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Председатель комиссии:  

Глава сельского поселения Муранка - Липатов Н.В. 

 

Зам. председателя комиссии:  

Ведущий специалист Администрации сельского поселения Муранка - Мельникова Т.Н. 

 

Секретарь комиссии:  

Специалист по налогам и сборам Администрации сельского поселения Муранка – Симонова А.К. 

 

Члены комиссии:  

Халимонова А.С. - специалист 1 категории Администрации сельского поселения Муранка  

Касаткин А.И.- руководитель ООО " Перспектива КС" (по согласованию) 

Гаврилин В.И.- депутат избирательного округа №1 (по согласованию) 

Потапова Юлия Николаевна - депутат избирательного округа № 6 (по согласованию) 

Карасев Евгений Павлович- депутат избирательного округа №10 (по согласованию) 

 

Глава сельского поселения Муранка                                    Н.В. Липатов 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

"О создании противопаводковой комиссии" 

  № 27 от 22.02.2022 года 

ПЛАН 

противопаводковых мероприятий на 2022 год по сельскому поселению Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Произвести очистку от снега и льда входные и выходные части гидротехнических сооружений переездов автомобильных 

дорог, мостов, принять меры для беспрепятственного стока талых вод. 

Срок исполнения - до 15 марта 2022 года. 

Ответственный исполнитель: Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В., депутат Гаврилин В.И. 

 

2. Обследовать и произвести очистку от снега кюветы автодорог. 

Срок исполнения - до 15 марта 2022 года. 

Ответственный исполнитель: Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В., депутат Гаврилин В.И. 

 

3. Произвести очистку от снега административных зданий, школ, детских садов, домов культуры. 

Срок исполнения - вторая декада марта 2022г. 

Ответственный исполнитель: Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В., депутаты: Гаврилин В.И., Потапова Ю.Н., 

руководитель ООО " Перспектива КС": Касаткин А.И. 

 

4. Для проведения безаварийного пропуска талых вод в поселении организовать круглосуточное дежурство. 
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 Срок исполнения – в период паводка. 

 Ответственный исполнитель: Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В., депутаты: Гаврилин В.И., Карасев Е.П. 

 

5. Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов. 

  Срок исполнения – на период паводка. 

  Ответственный исполнитель: Глава сельского поселения Муранка Липатов Н.В, специалист 1 категории Администрации 

сельского поселения Муранка Халимонова А.С. 

 

              Администрация  

   сельского поселения Муранка                                                  

муниципального района Шигонский 

           Самарской области 

_______________________________  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

Тел:8(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

  

            № 29 от 25.02.2022г. 

 

О внесении изменений в постановление № 157 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы "Развитие, 

содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 годы"» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, утвержденном постановлением Администрации сельского 

поселения Муранка № 24 от 20.02.2014г. (в редакции постановления № 138 от 26.10.2021г.), Уставом сельского поселения 

Муранка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление главы Администрации сельского поселения Муранка № 157 от 

14.11.2016г. "Развитие, содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы": 

1.1. Таблицу № 1 «Перечень культурных мероприятий» раздела 3 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                               Липатов Н.В. 

Приложение 

к постановлению № 29 от 25.02.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 157 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы "Развитие, 

содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

сфере культуры на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-

2024 годы"» 

 

Таблица № 1  

ПЕРЕЧЕНЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источник

и 

финанси-

рования 

Срок 

исполнени

я 

Всего 

(тыс.руб.

) 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Программы 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Спортивно- 

игровая 

программа 

«Ледовое  шоу» 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

февраль 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 
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2 

День рождения 

коллектива 

«Любовь» 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

февраль 

 

4 0 0 2 2 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

3 

Теннисный 

турнир на приз 

Главы с/п 

Муранка 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

23февраля 
16 0 0 5 5 0 2 2 2 

Администраци

я с/п Муранка 

4 Масленица 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

март 

 

33 0 6 6 6 0 7 5 5 

Администраци

я с/п Муранка 

5 

Международны

й женский день 

 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

март 
15 0 3 3 3 0 10 2 2 

Администраци

я с/п Муранка 

6 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Работников 

культуры» 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

25 марта 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

7 

Демонтаж 

дверей, покраска 

стен, установка 

раковин, зеркал, 

унитазов 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

апрель 
60 60 0 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

8 День Победы 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

май 
92,85 10 5 4 4 27,85 20 14 14 

Администраци

я с/п Муранка 

9 
День защиты 

детей 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

 

Ежегодно, 

июнь 
7 0 3 2 2 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

10 

 

 

День 

независимости 

России 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

июнь 
7,5 0 1,5 0 0 0 0 2 2 

Администраци

я с/п Муранка 

11 

 

 

 

Троица 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

июль 
19 0 4 3 3 0 3 3 3 

Администраци

я с/п Муранка 

12 День молодежи 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно,  

24 июня 
33 0 6 6 6 0 5 5 5 

Администраци

я с/п Муранка 

 

13 

 

 

Конкурсно - 

игровая 

программа 

«День Ивана 

Купалы» 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно,   

7 июля 
13 0 3 10 0 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

 

14 

 

 

Фестиваль 

культуры и 

спорта  

«На земле быть 

добру» 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

июль 
33 0 6 6 6 0 4 5 5 

Администраци

я с/п Муранка 

15 День отца 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

сентябрь 
6 0 0 0 0 0 0 2 2 

Администраци

я с/п Муранка 

16 День знаний 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

октябрь 
154,358 3 24,3 20 16,63 

15,42

8 
20 25 25 

Администраци

я с/п Муранка 

17 
День пожилых 

людей 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

октябрь 
88,722 0 5 0 0 8,722 19 25 25 

Администраци

я с/п Муранка 

18 День села бюджет Ежегодно, 40 0 5 15 5 0 5 5 5 Администраци
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с/п. 

Муранка 

ноябрь я с/п Муранка 

19 День матери 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно, 

декабрь 
25 0 3 3 3 10 2 2 2 

Администраци

я с/п Муранка 

20 
Новогодний 

огонек 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно  

декабрь 
45,935 0 6,2 34,735 5 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

21 Карнавал 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно 

декабрь 
21,5 0 2,5 10 0 0 3 3 3 

Администраци

я с/п Муранка 

22 Детская елка 

бюджет 

с/п. 

Муранка 

Ежегодно 

декабрь 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я с/п Муранка 

ИТОГО: 719,865 
73,00

0 

88,50

0 

129,73

5 

66,63

0 

62,00

0 

100,00

0 

100,00

0 

100,00

0 
 

 

 

                    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 

 

             № 30 от 09.03.2022г. 

 

О проведении публичных слушаний по актуализации  схемы 

теплоснабжения сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

период с 2022 до 2033 года 

 

 В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки», решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка от 1 марта 2010 

года № 75 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области», Администрация сельского поселения Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Муранка 15 марта 

2022 года в 14-00 часов в здании сельского поселения Муранка по адресу: Самарская обл., Шигонский р-он, с. Муранка, ул. 

Советская, 32  

2. Создать организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний в составе: 

2.1. Липатов Николай Валентинович, глава сельского поселения Муранка -председатель организационного 

комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

2.2. Мельникова Татьяна Николаевна, ведущий специалист администрации сельского поселения Муранка - 

заместитель председателя организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

2.3. Халимонова Алина Сергеевна, специалист I категории администрации сельского поселения Муранка - 

секретарь организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

3. Разместить   настоящее   постановление   на   официальном    сайте  сельского поселения Муранка и в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка». 

4. Контроль  за  выполнением  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 
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         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 31 от 11.03.2022г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский № 41 от 29.06.2012г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «По выдаче документов (выписки из 

похозяйственной книги, справок и иных документов)» 
 

Рассмотрев протест Прокуратуры Шигонского района № 07-03-2022 от 12.01.2022 г. на постановление 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский № 41 от 29.06.2012 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «По выдаче документов (выписки из похозяйственной 

книги, справок и иных документов)», руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в п. 1 постановления Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский № 

41 от 29.06.2012г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По выдачи 

документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» следующие изменения: 

1.1. п. 2.2.4 Раздела II «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                 Н.В. Липатов 

 

  

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

В самарский Росреестр еженедельно поступает более 9 500 заявлений о регистрации прав на недвижимость 

За минувшую рабочую неделю c 14 по 18 февраля 2022 года на учётно-регистрационные действия в Управление Росреестра по 

Самарской области было подано в общей сложности 9 870 заявлений, из них 4118 подано в электронном виде. На регистрацию 

ипотеки поступило 1 135 заявлений, из них 63% заявлений отработано электронном виде. На регистрацию договоров долевого 

участия (ДДУ) поступило 284 заявлений, из которых 66,5% составило количество отработанных заявлений в электронном 

виде. 

Граждане могут получить необходимые услуги одним из удобных способов: зарегистрировать права собственности на 

недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на официальном сайте Росреестра, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и 

посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом. 

Выписки из ЕГРН доступны на официальном сайте Росреестра, портале Госуслуг, сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» и в МФЦ. 

Все учетно-регистрационные действия в территориальных органах Росреестра производятся в установленные законом сроки. 

При этом 88% заявлений, поступивших на регистрацию ипотеки отработаны за 1 день. 

 

 

Владельцам земельных участков надо внести в ЕГРН вид разрешенного использования 
В этом году у владельцев земельных участков появилась обязанность внести в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) сведения об основном или условно разрешенном видах разрешенного использования, которые должны 

соответствовать фактическому использованию земли. В противном случае собственников могут привлечь к административной 

ответственности, сообщает Управление Росреестра по Самарской области. 

Основной вид разрешенного использования выбирается собственником самостоятельно, в строгом соответствии с 

Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципального образования и если иным законом не 

запрещается использовать этот земельный участок в соответствии с выбираемым видом. (Например, законом о садоводческих 

товариществах запрещено менять вид разрешенного использования отдельным садовым участкам, расположенным в границах 

садового товарищества).  

Допустимо выбрать условно разрешенный вид, но в этом случае необходимо провести публичные слушания. Свой 

выбор необходимо зафиксировать в ЕГРН. При этом если раньше по желанию владельца вносились также сведения о 

вспомогательных видах разрешенного использования, то теперь этого не требуется. Вместе с тем допускается использование 

такого земельного участка в соответствии с предусмотренным градостроительным регламентом любым вспомогательным 

видом.  
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- В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка, выбранным считается вид разрешенного использования, указанный в 

правоустанавливающем или в правоудостоверяющем документе на данный земельный участок, выданном до 31 января 1998 

года, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.  

Самарский Росреестр призывает граждан проверить документы на землю и убедиться, что указанный в ЕГРН вид 

разрешенного использования соответствует фактическому использованию земельного участка. В случае необходимости стоит 

привести документы в порядок – обратиться через любой многофункциональный центр в регистрирующий орган с заявлением 

об уточнении вида разрешенного использования. Данная услуга оказывается бесплатно.  

В случае, если внесенный в ЕГРН вид разрешенного использования земельного участка не будет соответствовать его 

фактическому использованию, владельцу грозит штраф в размере 0,5% кадастровой стоимости объекта недвижимости, но не 

менее 10 тысяч рублей.  

- Принцип земельного права: правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной 

категории и разрешенного использования. Соответственно и использоваться земельный участок должен по определенному 

назначению. Это необходимо в том числе для сохранения ценных территорий (например, сельскохозяйственных земель, 

земель лесного и водного фонда), а также для охраны окружающей среды, - подчеркнула Ольга Суздальцева.  

 

 

В реестр недвижимости внесены сведения о знаковых объектах 

 

В 2021 году были внесены сведения о «знаковых» для Самарской области объектах недвижимости – это участок 

границы между Самарской и Саратовской областями, а также особо охраняемая природная территория – 

Жигулевский природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина. 
За 2021 год Кадастровой палатой по Самарской области рассмотрено почти 8,5 тысяч (8 419) документов. ЕГРН 

пополнился сведениями о границах 303 населенных пунктов. На конец 2021 г. в реестре содержались сведения о границах 1 046 

поселений – 78,5 % от общего количества (1 333). Внесены сведения о 4 тыс. (3 939) зон с особыми условиями использования 

территории.  

В 2021 году в реестр внесены данные о береговой линии Саратовского водохранилища, а уже вначале 2022 года – 

береговой линии Куйбышевского водохранилища. Сейчас на карте доступна информация о береговой линии Волги на 

большей части территории всей Самарской области. Также внесены в реестр данные о 96 зонах затопления и подтопления, все 

они касаются малых рек.  

- Внесение сведений в реестр границ не является самоцелью, практически каждые из них существенно влияют на правовой 

режим объектов недвижимости, возможные варианты использования имущества, а также управления и распоряжения ресурсами. В 

том числе по этой причине многие из них учитываются в Единой целевой модели по кадастровому учету и регистрации прав, а также 

необходимы для достижения целей Государственной программы «Национальная система пространственных данных», - пояснила 

заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева сообщила, что 1 марта 

2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ, которым внесены изменения в пункт 61 Положения о признании 

помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, а также садового дома жилым и жилого дома садовым.  

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №187 от 17 февраля 2022 года, в 

признании садового дома жилым будет отказано, если он размещен на земельном участке, расположенном в границах зоны 

затопления и подтопления. Напомню, что садовый дом – это здание сезонного использования, предполагающее временное 

пребывание в нем собственников. В свою очередь жилой дом предназначен для постоянного пребывания владельцев, - 

рассказала Ольга Суздальцева. 

 

 

Прямая линия в Самарском Росреестре: собственники обязаны сохранить пункт государственной геодезической сети 

В Самарской области сегодня 3877 пунктов государственной геодезической сети (ГГС), которые обеспечивают 

единство измерений в строительной отрасли, а также при межевании земельных участков, при их объединении или разделе, 

при постановке на кадастровый учет.  

Строительство любого дома начинается с работы геодезиста, который ориентируясь на пункты ГГС, замеряет 

перепады высоты и обозначает ландшафтные особенности участка.  

Пункты государственной геодезической сети находятся во всех городах и районах Самарской области и 

располагаются на крышах зданий и на земельных участках, собственниками которых являются как организации, так и 

граждане. При этом не все собственники знают, что приобретая объект недвижимости, на котором расположен пункт ГГС, у 

них появляется обязанность сохранить его.  

Стоит отметить, что скрыть уничтожение пункта ГГС не получится, все они учтены Управлением Росреестра по 

Самарской области.  

14 марта с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой 

начальник отдела геодезии и картографии Елена Юрьевна Полежаева расскажет о том, как выглядит пункт ГГС и как 

будущим покупателям узнать, находится ли пункт ГГС на их будущей недвижимости. Также она даст советы собственникам, 

как не нарушить закон при использовании объекта недвижимости, на котором расположен пункт ГГС.  

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.                                                  #Геодезиявобъективе 
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