
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
Собрание представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                          

Самарской области 

 

                                    РЕШЕНИЕ      

 

                     № 6/3  от 22 февраля 2022 года 

 

           «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными закономами от 02.08.2019 N 283-ФЗ, от 29.12.2020 №464, 

от 30.12.2020 №518, от 11.06.2021 №170, от 02.07.2021 №304 "О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, принятого решением Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.01.2020г. года №5/3, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

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

- Устав), принятый решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шионский 

Самарской области от 30.01.2020 года № 5/3 следующие изменения: 

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

а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1   осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 6 слова «за сохранностью дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 22 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования». 

       2) В статье 11 (Муниципальный контроль) часть 2  изложить в следующей редакции: «2. Организация и осуществление 

видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"». 

       3) В статье 44 (Компетенция Администрации поселения)  пункт 13 изложить в следующей редакции: «обладает 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;». 

 

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

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

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

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

муниципального района Шигонский Самарской области осуществить его официальное опубликование. 

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

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                           И. Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

        Самарской области                                                                 Н. В. Липатов 

18.03.2022г. 
№ 09 (362) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 

Изменения в Устав 

 сельского поселения Муранка 

зарегистрированы  

в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации  

по Самарской области  

16 марта 2022г. 

 Государственный регистрационный  

№ RU 635273052022001 
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                ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту 

«Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

ДАТА: 15 марта 2022 года 

ВРЕМЯ: 14-00 часов 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Самарская обл., Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, 32 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ: Липатов Николай Валентинович - Глава сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

СЕКРЕТАРЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Халимонова Алина Сергеевна, специалист I категории администрации сельского 

поселения Муранка - секретарь организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний. 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ –  11 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: жители сельского поселения Муранка, заведующая сельским домом культуры с. Муранка 

муниципального района Шигонский. 

 ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Муранка. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

1. Постановление администрации сельского поселения Муранка «О проведении публичных слушаний по актуализации  схемы 

теплоснабжения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на период с 2022 до 

2033 года» от 09.03.2022г. № 30. 

2. «Схема теплоснабжения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

    1. Выступление Главы сельского поселения Муранка Н.В. Липатова  по актуализации схемы теплоснабжения  сельского 

поселения Муранка. 

     2.    Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

Повестка дня одобрена.   

Голосовали: «За» - 11 человек, 

«Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.  

Решение принято «единогласно». 

 

По 1 вопросу: 

        Слушали  Н.В. Липатова, который  доложил участникам публичных слушаний, что на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», существующая схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.  

      2.  При проведении   публичных   слушаний   поступили  предложения о внесение изменений в существующую схему 

теплоснабжения: 

                

         Председательствующий на публичных слушаниях Н.В. Липатов предложил поставить вопрос о внесении изменений в 

существующую схему теплоснабжения согласно изменений внесенных в действующее законодательство регламентирующие 

требования к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012г. (ред. от 16.03.2019г. № 276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

Голосовали: «За» -  11 человек, 

«Против» - нет, 

Воздержавшихся» - нет. 

 Решение принято «единогласно». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На основании результатов публичных слушаний состоявшихся 15.03.2022,  отраженных в протоколе   публичных 

слушаний от 15.03.2022, учитывая существующие предложения, решено внести изменения в существующую схему 

теплоснабжения согласно изменений внесенных в действующее законодательство регламентирующие требования к порядку 

разработки схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. (ред. от 

16.03.2019г. № 276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

  

 Председательствующий публичных слушаний,  

 глава сельского поселения Муранка                                                                     Н.В. Липатов  

 

 Заместитель председателя                                                                                      Т.Н. Мельникова  

 

 Протокол вел: 

 

 Секретарь публичных слушаний, 

Специалист I категории администрации  

сельского поселения Муранка                                                                                 А.С. Халимонова                                                              
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Заключение о результатах публичных слушаний  

от 15 марта 2022 года 

 

       Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте сельского 

поселения Муранка 15 января 2022 года. 

Публичные слушания по актуализации схем теплоснабжения сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  состоялись 15 марта 2022 года в 14.00 часов в здании  администрации сельского поселения 

Муранка 

          В процессе проведения публичных слушаний по актуализации схем теплоснабжения сельского поселения  Муранка 

были заслушаны: регламент проведения публичных слушаний, суть рассматриваемого вопроса. 

 

             Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

Н.В. Липатов Глава сельского поселения Муранка 

Т.Н. Мельникова 

А.С. Халимонова 

Ведущий специалист администрации сельского поселения Муранка 

Специалист I категории администрации сельского поселения Муранка 

 

Участники публичных слушаний – 11 человек. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Публичные слушания по актуализации  схемы теплоснабжения сельского поселения Муранка  муниципального района 

Шигонский  считать состоявшимися. 

2. Учитывая предложения   внести  изменения в существующую схему теплоснабжения согласно изменений внесенных в 

действующее законодательство регламентирующие требования к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. (ред. от 16.03.2019г. № 276) «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

4. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте сельского поселения Муранка 

  

 

Председателя публичных    

 слушаний                                                                                                               Н.В. Липатов 

 

 

 

  

 

Заместитель председателя                                                                                    Т.Н. Мельникова 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                        А.С. Халимонова                          

                        

 

Росреестр информирует: 

Что делать, если на объекте недвижимости расположен  

геодезический пункт 

В Управлении Росреестра по Самарской области прошла прямая линия, посвященная Дню геодезии и картографии, в 

ходе которой начальник профильного отдела Елена Полежаева рассказала об обязанностях собственников земельных 

участков и зданий, в которых расположены пункты государственной геодезической сети (ГГС).  

В Самарской области 3877 пунктов ГГС. Обязанности по их сохранности возложены на собственников объектов 

недвижимости, на которых они расположены.  

В пределах мест нахождения геопунктов запрещаются работы, которые могут привести к их уничтожению или повреждению. 

Так, наружные знаки пунктов нельзя убирать, перемещать, засыпать или повреждать, под запретом проведение 

сельскохозяйственных и строительных работ на землях, где находятся пункты ГГС. Кроме того, указанные пункты 

собственники обязаны сохранить при реконструкции и ремонте зданий.  

Повреждение и уничтожение таких объектов, а также хищение материалов, из которых они изготовлены, влечет за собой 

административную ответственность. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 

тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей.  

- Уничтожение пунктов государственной геодезической сети усложняет проведение геодезических и картографических 

работ, Дело в том, что пункты геодезических сетей являются основой при выполнении геодезических, топографических и 

картографических работ; в градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности. Сохранность пунктов 

геодезических сетей и их плотность позволяет специалистам выполнять точные измерения и повышать качество 

подготовки межевых и технических планов, - говорит Елена Полежаева.  

Отвечая на вопросы граждан, позвонивших на прямую линию, Елена Полежаева пояснила: правообладатели объектов 

недвижимости, на которых находятся пункты ГГС, а также специалисты, выполняющие геодезические и картографические 

работы в случае выявления повреждения или уничтожения геодезических пунктов обязаны уведомить об этом Управление 

Росреестра.  



 

    4   

   18 марта 2022 г. 

Организации также должны уведомлять Росреестр, если предполагают, что в результате их работ (например, строительных) 

геодезические пункты могут быть повреждены или уничтожены.  

Справочно: 

Геодезические пункты на местности закреплены специальными инженерными сооружениями и представляют собой:  

Наружные знаки представляют собой металлические, деревянные или бетонные (каменные) сооружения – пирамиды, сигналы, 

туры.  

Центры пунктов в виде железобетонных пилонов, свай или металлических труб устанавливаются в грунт на определенную 

глубину. Центр пункта является носителем координат. 
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Правила при использовании электроприборов 

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил 

позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. 

Изучите инструкцию 

Следите за состоянием обогревательного прибора 

Используйте только промышленные электроприборы 

Избегайте перегрузки на электросеть 

Убедитесь в правильности установки штекера в розетку 

Не оставляйте включенным электрообогреватели 

Электроприборы детям - не игрушка! 

Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии 

Не используйте обогреватель в помещении с воспламеняющимися жидкостями 

Очищайте обогреватель от пыли 

Не размещайте сетевые провода под покрытия 

Не ставьте на провода тяжелые предметы 

 

 
Правила поведения при угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий: 

 

Принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; 

очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных 

помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод; освободить подвалы от имущества и 

продовольствия; предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место; заготовить 

мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках; 

заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации; уложить в рюкзак 

необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды; о возникновении подтоплений, и выявленных 

причинах, сообщайте по телефону 101, с мобильного 112. 

 

Правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка: 

 

Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. Окажите помощь 

детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно 

оставьте зону затопления. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна 

и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами). Выпустите домашний скот. Поднимитесь 

на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные помещения. До прибытия помощи оставайтесь на верхних 

этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас 

обнаружить. Для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов. Не следует 

передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть. Оказавшись в воде, снимите с 

себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи. После 

спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов. Категорически запрещается использовать 

продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки. Перед входом в жилище 

после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не 

пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать 

осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей. 

 

Правила поведения после подтопления: 

 

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. Проветрите помещения 

для удаления накопившихся газов. Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещений и 

проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и 

канализации. Просушите помещение, открыв все двери и окна. Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в 

контакте с водой. 

 


