
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
              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    

  

            № 122 от 09.09.2022г. 

 

О внесении изменений в постановление № 154 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 

"Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах 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 № 154 от 

14.11.2016г. "Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 

годы": 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 годы» пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда бюджета сельского поселения 

Муранка и составляет 33437,009 тыс. руб., в том числе: 

2017 год- 2508,00 тыс.руб.  

2018 год- 1764,00 тыс.руб. 

2019 год- 5438,774 тыс.руб. (в том числе областной бюджет 3000,00 тыс. руб.) 

2020год- 2815,712 тыс.руб. 

2021год- 9285,639 тыс.руб. (в том числе областной бюджет 5000,00 тыс. руб. и средства за исключением средств дорожного 

фонда 205,00 тыс. руб.) 

2022 год- 4459,994 тыс.руб. 

2023 год- 3611,430 тыс.руб. 

2024 год- 3553,460 тыс.руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 33437,009 тыс. руб., в том числе: 

2017 год- 2508,000 тыс.руб.  

2018 год- 1764,000 тыс.руб. 

2019 год- 5438,774 тыс.руб. (в том числе областной бюджет 3000,00 тыс. руб.) 

2020 год- 2815,712 тыс.руб. 

2021 год- 9285,639 тыс.руб. (в том числе областной бюджет 5000,00 тыс. руб. и средства за исключением средств дорожного 

фонда 205,00 тыс. руб.) 

2022 год- 4459,994 тыс.руб. 

2023 год- 3611,430 тыс.руб. 

2024 год- 3553,460 тыс.руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 годы» читать в 

новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 
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1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 годы» читать в 

новой редакции согласно приложению № 2 к данному 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 № 1 

к  постановлению № 122 от 

09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 154 

от 14.11.2016г «Об утверждении муниципальной 

программы "Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017 - 2024 годы"» 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Строительство, реконструкция, проектирование, 

 капитальный ремонт и содержание автомобильных 

 дорог общего пользования в границах  

поселения Муранка муниципального района 

 Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 годы" 

                            

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 

годы» 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Исполните

ли 

Срок 

исполне

ния 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемый 

результат 

Всего 2017г 2018г 2019г 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

1 Ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

сельского 

поселения 

Муранка 

муниципаль

ного района 

Шигонский 

Самарской 

области 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 

Итого 23116,

941 

2108,

000 

1254,

003 

4160,

238 

1984,

307 

3069,

454 

3936,

049 

3331,

430 

3273,

460 

Повышение 

качества, 

эффективно

сти и 

доступност

и 

транспортн

ого 

обслуживан

ия 

населения и 

субъектов 

экономичес

кой 

деятельност

и поселения 

в том 

числе: 
          

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

3000,0

0 
0,000 0,000 

3000,

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

(дорожный 

фонд) 

19409,

035 

2108,

000 

1254,

003 

1160,

238 

1984,

307 

2864,

454 

3433,

143 

3331,

430 

3273,

460 

Местный 

бюджет 

(средства за 

исключени

ем средств 

дорожного 

фонда) 

707,90

6 
0,000 0,000 0,000 0,000 

205,0

00 

502,9

06 
0,000 0,000 

2 Содержани

е 

Администр

ация 

2017-

2024 

Итого 3210,6

62 

200,0

00 

393,5

97 

721,3

16 

300,0

00 

535,7

49 

500,0

00 

280,0

00 

280,0

00 

Обеспечени

е 
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автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения в  

границах 

населенных 

пунктов 

сельского 

поселения 

Муранка 

муниципаль

ного района 

Шигонский 

Самарской 

области 

(грейдеровк

а дорог, 

очистка от 

снега) 

сельского 

поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
          

надежности 

и 

безопасност

и системы 

транспортн

ой 

инфраструк

туры 

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

3210,6

62 

200,0

00 

393,5

97 

721,3

16 

300,0

00 

535,7

49 

500,0

00 

280,0

00 

280,0

00 

3. Обеспечени

е 

безопасност

и 

дорожного 

движения  

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 

Итого 2058,9

0 

200,0

00 

116,4

00 

557,2

20 

531,4

05 

629,9

30 

23,94

5 
0,000 0,000 

Повышение 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

2058,9

0 

200,0

00 

116,4

00 

557,2

20 

531,4

05 

629,9

30 

23,94

5 
0,000 0,000 

3.

1 

Приобретен

ие 

светодиодн

ых 

светильник

ов их 

установка и 

эксплуатац

ия 

2017-

2021 

Итого 495,27

0 

200,0

00 

116,4

00 

30,00

0 

52,87

0 

96,00

0 
0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
          

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

495,27

0 

200,0

00 

116,4

00 

30,00

0 

52,87

0 

96,00

0 
0,000 0,000 0,000 

3.

2. 

Оплата 

уличного 

освещения 

2019-

2021 

Итого 1563,6

3 
0,000 0,000 

527,2

20 

478,5

35 

533,9

30 

23,94

5 
0,000 0,000 

в том 

числе: 
          

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

1563,6

3 
0,000 0,000 

527,2

20 

478,5

35 

533,9

30 

23,94

5 
0,000 0,000 

4 Участие в 

ГП 

Администр

ация 

2021г. Итого 5050,5

06 
0,000 0,000 0,000 0,000 

5050,

506 
0,000 0,000 0,000 

Повышение 

качества, 
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«Развитие 

транспортн

ой системы 

Самарской 

области на 

2014-

2025г.г.» в 

рамках 

подпрограм

мы 

«Модерниз

ация и 

развитие 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения 

Самарской 

области» 

сельского 

поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
          

эффективно

сти и 

доступност

и 

транспортн

ого 

обслуживан

ия 

населения и 

субъектов 

экономичес

кой 

деятельност

и поселения 

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

5000,0

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 

5000,

000 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

50,506 0,000 0,000 0,000 0,000 
50,50

6 
0,000 0,000 0,000 

4.

1 

Передача 

осуществле

ния части 

полномочи

й 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

Шигонский 

Самарской 

области по 

решению 

вопросов 

местного 

значения по 

благоустро

йству 

территории 

и 

осуществле

нию 

дорожной 

деятельност

и в части 

реализации 

мероприяти

й по 

капитально

му ремонту 

и ремонту 

дорог 

местного 

значения на 

территории 

поселения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

Итого 4724,3

30 
0,000 0,000 0,000 0,000 

4724,

330 
0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
          

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

4677,0

87 
0,000 0,000 0,000 0,000 

4677,

087 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

47,243 0,000 0,000 0,000 0,000 
47,24

3 
0,000 0,000 0,000 

5. Организаци

я и 

осуществле

ние 

мероприяти

й по 

паспортиза

ции 

автомобиль

ных дорог 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2022-

2024 

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Подготовка 

и 

оформлени

е 

документов 

для 

государстве

нной 

регистраци

и прав 

в том 

числе: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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местного 

значения, 

подготовке 

и 

оформлени

ю 

документов 

для 

государстве

нной 

регистраци

и прав 

собственно

сти на 

автомобиль

ные дороги 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

сельского 

поселения 

Муранка  

Местный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

собственно

сти на 

автомобиль

ные дороги 

общего 

пользовани

я местного 

значения 

 Итого по 

программе 

  Итого 33437,

009 

2508,

000 

1764,

000 

5438,

774 

2815,

712 

9285,

639 

4459,

994 

3611,

430 

3553,

460 

 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

8000,0

00 
0,000 0,000 

3000,

000 
0,000 

5000,

000 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

25437,

009 

2508,

000 

1764,

000 

2438,

774 

2815,

712 

4285,

639 

4429,

035 

3611,

430 

3553,

460 

Приложение № 2 

к  постановлению № 122 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 154 от 

14.11.2016г «Об утверждении муниципальной 

программы "Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 годы"» 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных 

 дорог общего пользования в границах поселения Муранка муниципального района 

 Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Строительство, реконструкция, проектирование,  капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 - 2024 

годы» 

№ 

п/
п 

Наименование 

главного 
распорядителя и 

получателя 

бюджетных 
средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администрация 

сельского 
поселения 

Муранка  
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               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    

  

            № 123 от 09.09.2022г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 156 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом 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 № 156 от 

14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление, содержание и распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы» пункт «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и составляет 

11195,766 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 389,162 тыс. руб. 

2018г. – 577,738 тыс. руб. 

2019г. – 1895,050 тыс. руб. в том числе областной бюджет 808,782 тыс. руб. 

2020г. – 2811,434 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1415,124 тыс. руб. 

2021г. – 2235,485 тыс. руб. 

2022г. – 1271,589 тыс. руб. 

2023г. –1007,654 тыс. руб. 

2024г. – 1007,654 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 11195,766 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 389,162 тыс. руб. 

2018г. – 577,738 тыс. руб. 

2019г. – 1895,050 тыс. руб. в том числе областной бюджет 808,782 тыс. руб. 

2020г. – 2811,434 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1415,124 тыс. руб. 

1.
1 

Администрация 
сельского 

поселения 

Муранка 

Всего, в том числе: 33437,00
9 

2508,00
0 

1764,000 5438,774 2815,712 9285,639 4459,994 3611,430 
3553,46

0 

Средства 

федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 

бюджета 
8000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 5000,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 
районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюджета 
поселения 

(дорожный фонд) 

24729,10

3 

2508,00

0 
1764,000 2438,774 2815,712 4080,639 3957,088 3611,430 

3553,46

0 

Средства бюджета 

поселения (за 
исключением 

дорожного фонда) 

707,906 0,000 0,000 0,000 0,000 205,000 502,906 0,000 0,000 

Внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2021г. – 2235,485 тыс. руб. 

2022г. – 1271,589 тыс. руб. 

2023г. – 1007,654 тыс. руб. 

2024г. – 1007,654 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному 

постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

««Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 

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 № 1 

к постановлению № 123 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 156 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление, 

содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 годы» 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2017-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  «Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы» 
№

 
п

/

п 

Наименова

ние 
мероприяти

я 

Исполнител

и 

Срок 

исполне
ния 

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемый 

результат 
Всего 2017г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г

. 

2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

1 Содержани

е 

муниципал
ьного 

имущества 

сельского 
поселения 

Муранка, в 

том числе 
оплата 

коммуналь

ных слуг 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 5620,1

41 

222,8

57 

278,9

48 

576,3

44 

650,2

96 

1510,

463 

842,4

05 

769,4

14 

769,4

14 обеспечение 

сохранности и 
целостности, 

а также 

содержания 
имущества, 

находящегося на 

балансе 
сельского 

поселения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  5620,1

41 

222,8

57 

278,9

48 

576,3

44 

650,2

96 

1510,

463 

842,4

05 

769,4

14 

769,4

14 

2 Проведени

е ремонта 

муниципал
ьного 

имущества 

сельского 
поселения 

Муранка 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 325,04

9 
0,000 0,000 0,000 0,000 

325,0

49 
0,000 0,000 0,000 

улучшение 

технического 
состояния и 

продление срока 

эксплуатации 
муниципального 

имущества 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

325,04
9 

0,000 0,000 0,000 0,000 
325,0

49 
0,000 0,000 0,000 

3. Оценка 

недвижимо
сти, 

изготовлен

ие 
технически

х 

паспортов, 
кадастровы

х 

паспортов 
на объекты, 

земельные 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 954,00

2 
0,000 

94,98

5 

95,96

8 

212,6

05 

209,0

00 

221,4

44 

60,00

0 

60,00

0 
осуществление 

государственной 
регистрации 

прав на все 

муниципальные 
объекты 

недвижимости, в 

том числе на 
земельные 

участки 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 954,00

2 
0,000 

94,98

5 

95,96

8 

212,6

05 

209,0

00 

221,4

44 

60,00

0 

60,00

0 
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участки. 
Регистраци

я 

имущества, 
земельных 

участков. 

4. Опубликов
ание 

нормативн

о-правовых 
актов в 

районных и 

областных 
СМИ 

 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 
53,50 0,000 0,000 0,000 8,000 

18,00
0 

27,50 0,000 0,000 
исполнение 
требований 

Федерального 

закона № 8-ФЗ 
от 09.02.2009г. 

«Об 

обеспечении 
доступа к 

информации о 

деятельности 
государственных 

органов и 

органов 
местного 

самоуправления

» 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

53,50 0,000 0,000 0,000 8,000 
18,00

0 
27,50 0,000 0,000 

5 Разработка 

нормативн

о-правовых 

актов, 
муниципал

ьных 
программ, 

паспортов 

учреждени
я, в том 

числе в 

области 
градострое

ния 

(изменения 
в Правила 

землепольз

ования и 
застройки, 

Генеральн

ый план по 

застройки 

земель) 

Администра

ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-

2024 
Итого 2868,1

61 
0,000 

37,50

0 

1056,

433 

1774,

228 
0,000 0,000 0,000 0,000 

соблюдение 
требования 

законодательств

а РФ в области 
градостроения и 

землепользовани

я 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
2223,9

06 
0,000 0,000 

808,7

82 

1415,

124 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 Местный 
бюджет 

644,25

5 
0,000 

37,50

0 

247,6

51 

359,1

04 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Передача 

Администр
ации 

муниципал

ьного 
района 

Шигонский 
части 

полномочи

й сельского 
поселения 

Муранка в 

части 
заключенн

ых 

соглашени
й 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 1374,9

13 

166,3

05 

166,3

05 

166,3

05 

166,3

05 

172,9

73 

180,2

40 

178,2

40 

178,2

40 

повышение 
эффективности 

деятельности 
органов 

местного 

самоуправления 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

1374,9
13 

166,3
05 

166,3
05 

166,3
05 

166,3
05 

172,9
73 

180,2
40 

178,2
40 

178,2
40 

 

 
Итого по 

программе 

  Итого 11195,

766 

389,1

62 

577,7

38 

1895,

050 

2811,

434 

2235,

485 

1271,

589 

1007,

654 

1007,

654 

 

в том 

числе: 
                  

Федераль

ный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

2223,9

06 
0,000 0,000 

808,7

82 

1415,

124 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

8971,8

6 

389,1

62 

577,7

38 

1086,

268 

1396,

310 

2235,

485 

1271,

589 

1007,

654 

1007,

654 

 

Приложение № 2 

к постановлению № 123 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 156 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление, 

содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 годы» 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2017-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024 годы» 

 

 

               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    

  

            № 124 от 09.09.2022г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 155 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 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 сельского поселения Муранка № 155 от 14.11.2016г. «Об 

утверждении муниципальной   программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский на 2017 – 2024 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский на 2017 – 2024 годы» пункт «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и 

составляет 2851,165 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 374,448 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 35,812 тыс. руб.) 

№ 

п/
п 

Наименование 

главного 
распорядителя и 

получателя 

бюджетных 
средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка  

          

1.

1 

Администрация 

сельского 
поселения 

Муранка 

Всего, в том 

числе: 
 

11195,7

66 
389,162 577,738 1895,050 2811,434 2235,485 1271,589 1007,654 1007,654 

Средства 

федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 

бюджета 

2223,90
6 

0,000 0,000 808,782 1415,124 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

поселения  

8971,86
0 

389,162 577,738 1086,268 1396,310 2235,485 1271,589 1007,654 1007,654 

Внебюджетные 
средства 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2018г. – 360,144 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 30,500 тыс. руб.) 

2019г. – 313,506 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 15,500 тыс. руб.) 

2020г. – 163,595 тыс. руб. 

2021г. – 485,722 тыс. руб. 

2022г. – 417,328 тыс. руб. 

2023г. –368,211 тыс. руб. 

2024г. – 368,211 тыс. руб.» 

1.2. Первый абзац в разделе 3 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия: 

- Привлечение инструктора по физической культуре и спорту; 

- Приобретение спортивного инвентаря и прочих материальных ценностей; 

- Проведение награждения в спортивных мероприятиях; 

- Содержание спортивного зала в пос. Львовка (оплата тепловой энергии); 

- Подарки ГБУ ООШ с. Муранка на мероприятие, посвященное Дню знаний.» 

1.3. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 2851,165 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 374,448 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 35,812 тыс. руб.) 

2018г. – 360,144 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 30,500 тыс. руб.) 

2019г. – 313,506 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 15,500 тыс. руб.) 

2020г. – 163,595 тыс. руб. 

2021г. – 485,722 тыс. руб. 

2022г. – 417,328 тыс. руб. 

2023г. –368,211 тыс. руб. 

2024г. – 368,211 тыс. руб.» 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский на 2017 – 2024 

годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский на 2017 – 2024 

годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 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 № 1 

к  постановлению № 124 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 155 от 14.11.2016г. «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении  Муранка муниципального района Шигонский  на 2017 – 2024 годы» 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

сельском поселении Муранка муниципального района  

Шигонский на 2017 – 2024 годы»                            

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский на 2017 – 

2024 годы» 
№
 

п

/
п 

Наименова
ние 

мероприяти

я 

Исполнител
и 

Срок 
исполне

ния 

Источник 
финансиро

ва-ния 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемый 
результат 

Всего 2017г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г

. 

2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

1 Привлечен
ие 

инструктор
а по 

физической 

культуре и 
спорту 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-
2024 

Итого 1545,3
24 

125,1
00 

138,8
00 

135,9
56 

143,5
95 

215,7
22 

289,7
29 

248,2
11 

248,2
11 

увеличение 

численности 

систематически 
занимающихся 

физической 

культурой и 
спортом граждан 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

1545,3

24 

125,1

00 

138,8

00 

135,9

56 

143,5

95 

215,7

22 

289,7

29 

248,2

11 

248,2

11 

2 Приобретен
ие 

спортивног

о инвентаря 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2017-
2024 

Итого 627,59
9 

10,00
0 

10,00
0 

10,00
0 

10,00
0 

260,0
00 

107,5
99 

110,0
00 

110,0
00 

повышение 
уровня 

обеспеченности 

физкультурно-
в том 

числе: 
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и прочих 
материальн

ых 

ценностей 

Муранка Федеральн
ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

оздоровительны
ми и 

спортивными 

сооружениями, в 
том числе среди 

детей и 

подростков 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
627,59

9 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

260,0

00 

107,5

99 

110,0

00 

110,0

00 

3. Проведение 

награждени

я в 
спортивных 

мероприяти

ях 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 

80,000 
10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

стимулирование 

населения на 

участие в 
массовых 

спортивных 

мероприятиях 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
80,000 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

4. Содержани
е 

спортивног

о зала в 
пос. 

Львовка 

(оплата 
тепловой 

энергии) 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2020 

Итого 588,24
2 

229,3
48 

201,3
44 

157,5
50 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

повышение 

уровня 
комфортности 

для занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
81,812 

35,81

2 

30,50

0 

15,50

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

506,43 
193,5

36 
170,8

44 
142,0

50 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Подарки 

ГБУ ООШ 
с. Муранка 

на 

мероприяти
е, 

посвященн

ое Дню 
знаний 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2022-

2024 
Итого 

10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
10,00

0 
0,000 0,000 

повышение 

уровня 

комфортности 
для занятия 

физической 

культурой и 
спортом 

в том 
числе: 

         

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10,00

0 
0,000 0,000 

 Итого по 

программе 

  Итого 2851,1

65 

374,4

48 

360,1

44 

313,5

06 

163,5

95 

485,7

22 

417,3

28 

368,2

11 

368,2

11 

 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
81,812 

35,81

2 

30,50

0 

15,50

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

2769,3

53 

338,6

36 

329,6

44 

298,0

06 

163,5

95 

485,7

22 

417,3

28 

368,2

11 

368,2

11 

 

Приложение № 2 

к  постановлению № 124 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 155 от 14.11.2016г. «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении  Муранка муниципального района Шигонский  на 2017 – 2024 годы» 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

сельском поселении Муранка муниципального района  

Шигонский на 2017 – 2024 годы»                            

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский на 2017 

– 2024 годы» 

№ 
п/

п 

Наименование 
главного 

распорядителя и 

получателя 
бюджетных 

средств   

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администрация 
сельского 

поселения 

Муранка  
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                 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 

 

               № 125 от 09.09.2022г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг»» 

 

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 № 158 от 

14.11.2016г. «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг»»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и составляет 

20849,150 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 2922,361 тыс. руб. в том числе областной бюджет 641,715 тыс. руб. 

2022г. – 2921,821 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 

2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы 20849,150 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 2922,361 тыс. руб. в том числе областной бюджет 641,715 тыс. руб. 

2022г. – 2921,821 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 

2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.
1 

Администрация 
сельского 

поселения 

Муранка 

Всего, в том 
числе: 

 

2851,16

5 
374,448 360,144 313,506 163,595 485,722 417,328 368,211 368,211 

Средства 
федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 
бюджета 

81,812 35,812 30,500 15,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 
поселения  

2769,35

3 
338,636 329,644 298,006 163,595 485,722 417,328 368,211 368,211 

Внебюджетные 

средства 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг»» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 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 № 1 

к  постановлению № 125 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. 

  «Об утверждении муниципальной программы  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»» 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  

на 2017 – 2024 гг» 
№

 

п
/

п 

Наименова

ние 

мероприяти
я 

Исполнител

и 

Срок 

исполне

ния 

Источник 

финансиро

ва-ния 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемы

й результат 
Всего 2017г

. 
2018г

. 
2019г

. 
2020г

. 
2021г

. 
2022г

. 
2023г

. 
2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

1 Содержани

е уличного 
освещения 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 4716,6

39 

975,5

05 

867,3

42 

383,7

92 
0,000 

228,0

00 

754,0

00 

754,0

00 
754,000 

обеспечени

е 
безопаснос

ти 

проживани
я жителей 

сельского 

поселения 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

1427,6

11 

561,1

12 

544,2

02 

322,2

97 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет  

3289,0
28 

414,3
93 

323,1
40 

61,49
5 

0,000 
228,0

00 
754,0

00 
754,0

00 
754,000 

1.

1 

Оплата 

уличного 

освещения 

2017-

2024 
Итого 3145,7

73 

813,9

07 

520,0

69 

179,7

97 
0,000 0,000 

544,0

00 

544,0

00 
544,000 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

1062,6
11 

481,1
12 

401,7
02 

179,7
97 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

2083,1

62 

332,7

95 

118,3

67 
0,000 0,000 0,000 

544,0

00 

544,0

00 
544,000 

1.
2 

Приобрете
ние ламп 

уличного 

освещения 

2017-
2024 

Итого 749,85
0 

0,000 
150,0

00 
149,8

50 
0,000 0,000 

150,0
00 

150,0
00 

150,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

285,00

0 
0,000 

142,5

00 

142,5

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет  

464,85
0 

0,000 7,500 7,350 0,000 0,000 
150,0

00 
150,0

00 
150,000 

1.

3 

Услуги по 

замене и 
установке 

ламп 

уличного 
освещения 

2017-

2024 
Итого 773,01

6 

161,5

98 

197,2

73 

54,14

5 
0,000 

180,0

00 

60,00

0 

60,00

0 
60,000 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

80,000 
80,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

693,01

6 

81,59

8 

197,2

73 

54,14

5 
0,000 

180,0

00 

60,00

0 

60,00

0 
60,000 

2 Содержани
е мест 

захоронени

я в 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2017-
2024 

Итого 788,68
0 

0,000 
15,76

5 
22,91

5 
0,000 0,000 

250,0
00 

250,0
00 

250,000 
у

лучшение 

эстетическ

ого 
в том 

числе: 
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г. 
населенных 

пунктах 

сельского 

поселения 
Муранка 

Муранка Федеральн
ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

состояния 
населенны

х пунктов 

сельского 
поселения 

Муранка 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
788,68

0 
0,000 

15,76
5 

22,91
5 

0,000 0,000 
250,0

00 
250,0

00 
250,000 

3. Прочие 

мероприяти

я по 
благоустро

йству 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 10725,

499 

554,0

29 

545,7

11 

514,3

97 

435,9

65 

1394,

064 

1650,

165 

2815,

584 
2815,584 

повышение 
уровня 

благоустро

йства 
территории

, 
обеспечени

е 

нормально
й 

жизнедеяте

льности 
населения 

поселения 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

10725,

499 

554,0

29 

545,7

11 

514,3

97 

435,9

65 

1394,

064 

1650,

165 

2815,

584 
2815,584 

3.

1 

Содержани

е 
дворников 

2017-

2024 
Итого 3744,5

62 

514,3

13 

501,2

25 

466,2

69 

432,3

04 

537,7

15 

370,0

64 

461,3

36 
461,336 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

3744,5
62 

514,3
13 

501,2
25 

466,2
69 

432,3
04 

537,7
15 

370,0
64 

461,3
36 

461,336 

3.

2 

Содержани

е трактора 

2017-

2024 
Итого 240,34

8 
3,960 

20,43

2 
6,528 3,538 

49,59

0 

52,10

0 

52,10

0 
52,100 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

240,34

8 
3,960 

20,43

2 
6,528 3,538 

49,59

0 

52,10

0 

52,10

0 
52,100 

3.
3 

Спиливани
е 

аварийных 

деревьев 

2017-
2024 

Итого 101,34
9 

16,40
3 

14,08
2 

41,60
0 

0,000 
29,26

4 
0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

101,34
9 

16,40
3 

14,08
2 

41,60
0 

0,000 
29,26

4 
0,000 0,000 0,000 

3.

4 

Софинанси

рование 
мероприяти

я из 

местного 
бюджета по 

проведени

ю 
дератизаци

онных 

мероприяти
й против 

мышевидн

ых 

грызунов 

на 

территории 
населенных 

пунктов, 

лесопарков
ых зон 

(парков, 

скверов), 
кладбищ, 

оздоровите

льных 
учреждени

й (в том 

числе баз 
отдыха), 

мест 

массового 
отдыха и 

2020 Итого 0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 
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пребывани
я населения 

на 

территории 
населенных 

пунктов 

4 Содержани
е 

муниципал

ьного 
пляжа 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2019-
2024 

Итого 881,67
4 

0,000 0,000 
148,6

6 
102,5

85 
148,4

61 
160,6

56 
160,6

56 
160,656 развитие 

положител

ьных 
тенденций 

в создании 

благоприят
ной среды 

жизнедеяте

льности 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Местный 
бюджет 

881,67
4 

0,000 0,000 
148,6

6 
102,5

85 
148,4

61 
160,6

56 
160,6

56 
160,656 

5 Содержани

е 

памятников
, обелисков 

в 

населенных 
пунктах 

сельского 

поселения 
Муранка 

(ремонт 
памятников

, 

изготовлен
ие и 

установка 

табличек на 
обелиски) 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 526,73

5 
500 0,000 0,000 

26,73

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 

улучшение 

эстетическ

ого 
состояния 

населенны
х пунктов 

сельского 

поселения 
Муранка 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

526,73

5 

500,0

00 
0,000 0,000 

26,73

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Участие в 

ГП СО 

«Поддержк
а 

инициатив 

населения 
муниципал

ьного 

образовани
я 

Самарской 

области на 
2017 – 2025 

года», 

утвержденн
ой 

постановле

ние 
Правительс

тва 
Самарской 

области № 

323 от 
17.05.20217

г. 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 893,87

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 

893,8

78 
0,000 0,000 0,000 

повышение 

уровня 
благоустро

йства 

территории
, 

обеспечени

е 
нормально

й 

жизнедеяте
льности 

населения 
поселения 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 641,71
5 

0,000 0,000 0,000 0,000 
641,7

15 
0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 51,525 0,000 0,000 0,000 0,000 

51,52
5 

0,000 0,000 0,000 

Внебюдже
тные 

средства 

200,63
8 

0,000 0,000 0,000 0,000 
200,6

38 
0,000 0,000 0,000 

7 Содержани

е площадок 
для сбора 

ТКО, 

(приобрете
ние 

контейнеро

в для сбора 
ТКО, 

создание 

контейнерн
ых 

площадок 

для сбора 
ТКО, 

дератизаци

я и 
дезинфекци

я 
контейнерн

ых 

площадок) 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 664,88

2 

39,24

0 

39,24

0 

209,4

97 

11,94

7 

257,9

58 

107,0

00 
0,000 0,000 

улучшение 
санитарног

о, 

экологичес
кого 

состояния 

населенны
х пунктов 

сельского 

поселения 
Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

664,88
2 

39,24
0 

39,24
0 

209,4
97 

11,94
7 

257,9
58 

107,0
00 

0,000 0,000 
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8 Мероприят
ия по 

озеленению 

территорий 
мест 

общего 

пользовани
я (разбивка 

цветников, 

насаждения 
многолетни

х 

растений). 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 
25,265 0,000 

25,26
5 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
улучшение 

санитарног

о, 
экологичес

кого 

состояния 
населенны

х пунктов 

сельского 
поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

25,265 0,000 
25,26

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Содержани

е мест 

общего 
пользовани

я, создание 

рекреативн
ых зон 

отдыха для 

населения, 
в том числе 

детских и 

спортивны
х площадок 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 1625,8

98 
0,000 

812,8

74 

813,0

24 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

создание 

комфортны
х условий 

для жизни 

населения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

1544,4

60 
0,000 

772,2

30 

772,2

30 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
81,438 0,000 

40,64

4 

40,79

4 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Итого по 

программе 

  Итого 20849,

150 

2068,

774 

2306,

197 

2092,

285 

577,2

32 

2922,

361 

2921,

821 

3980,

240 
3980,240 

 

в том 

числе: 
                  

Федераль

ный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

3613,7

86 

561,1

12 

1316,

432 

1094,

527 
0,000 

641,7

15 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

17034,

726 

1507,

662 

989,7

65 

997,7

58 

577,2

32 

2080,

008 

2921,

821 

3980,

240 
3980,240 

    Внебюдже

тные 

средства 

200,63

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 

200,6

38 
0,000 0,000 0,000 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению № 125 от 09.09.2022 г.  

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. 

  «Об утверждении муниципальной программы  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»» 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»                            

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области  

на 2017 – 2024 гг» 

№ 

п/

п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

и получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администраци

я сельского 

поселения 

Муранка  

          

1.

1 

Администраци

я сельского 

поселения 

Муранка 

Всего, в том 

числе: 

 

20849,

150 
2068,774 

2306,19

7 
2092,285 577,232 2922,361 2921,821 

3980,24

0 
3980,240 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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                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 

 

               № 126 от 09.09.2022г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 6 от 28.01.2020г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

 

В целях повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский,  в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации сельского поселения Муранка № 6 от 28.01.2020г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» абзац первый и второй читать в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования в период с 2020 по 2025 годы составляет 23 178 696,09 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 14 060 580,77 руб.; 

Областной бюджет – 2 626 584,87 руб.; 

Местный бюджет – 789 111,64 руб.; 
Внебюджетные средства – 5 702 418,81 руб. 

в том числе: на 2020 год – 1 755 741,61 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 898 800,39 руб.; 

Областной бюджет – 483 969,45 руб.; 

Местный бюджет – 284 583,36 руб.; 
Внебюджетные средства – 88 388,41 руб. 

в том числе: на 2021 год – 1 491 932,71 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 925 921,12 руб.; 

Областной бюджет – 150 731,35 руб.; 

Местный бюджет – 15 380,75 руб.; 
Внебюджетные средства – 399 899,49 руб. 

в том числе: на 2022 год – 14 435 021,77 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 7 509 299,26 руб.; 

Областной бюджет – 1 222 444,07 руб.; 

Местный бюджет 489 147,53 руб.; 
Внебюджетные средства – 5 214 130,91 руб. 

в том числе: на 2023 год – 5 496 000,00 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 4 726 560,00 руб.; 

Областной бюджет – 769 440,00 руб.; 

Местный бюджет 0 руб.; 
Внебюджетные средства – 0 руб.» 

1.2. Второй абзац раздела программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в следующей редакции:  

«Общий размер финансирования программы составит 23 178 696,09 руб., в том числе: 

Средства 

областного 

бюджета 

3613,7

86 
561,112 

1316,43

2 
1094,527 0,000 641,715 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

поселения  

17034,

726 
1507,662 989,765 997,758 577,232 2080,008 2921,821 

3980,24

0 
3980,240 

Внебюджетные 

средства 

200,63

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 200,638 0,000 0,000 0,000 
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Федеральный бюджет – 14 060 580,77 руб.; 

Областной бюджет – 2 626 584,87 руб.; 

Местный бюджет – 789 111,64 руб.; 
Внебюджетные средства – 5 702 418,81 руб.» 

1.3. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы»» читать в новой 

редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

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

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                         Липатов Н.В. 

Приложение № 1 

к  постановлению № 126 от 09.09.2022 г. 
«О внесении изменений в 

постановление № 6 от 28.01.2020г. 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий сельского 

поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2020 – 2025 годы»» 

 

Приложение 1 

к муниципальной Программе  

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

сельского поселения 

Муранка муниципального 

района Шигонский 

Самарской области на 2020 

– 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2025 годы» 
№ 

п/п 

Наименовани

е 
мероприятия 

Исполните

ли 

Срок 

испо
лнен

ия 

Источник 

финансирован
ия 

Объем финансирования, рублей Ожидаемый 

результат 
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024

г. 

2025

г. 

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

 Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности сельских  жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни 

 Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских 

территорий сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский, формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни 

1 Реализация 

мероприятий 

по 
благоустройс

тву сельских 

территорий 
сельского 

поселения 

Муранка 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2020г

. – 

2025г
. 

        Количество 

реализованных 

общественно 
значимых 

проектов по 

благоустройству 
сельских 

территорий 

1.1

. 

Реализация 

проекта 

«Муранская 
жемчужина» 

по 

обустройству 
площади в 

селе 

Муранка 
Шигонского 

района 

Самарской 
области 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2020г

. 

 114419

5,76 

114419

5,76 

0 0 0 0 0  
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1.2
. 

Обустройств
о площадки 

накопления 

ТКО с.п. 
Муранка 

муниципальн

ого района 
Шигонский 

(10 площадок 

ТКО) 

Администр
ация 

сельского 

поселения 
Муранка 

2020г
. 

 582745,
86 

582745,
86 

0 0 0 0 0  

1.3

. 

Проведение 

государствен

ной 
экспертизы в 

рамках 

реализации 
государствен

ной 

программы 
«Комплексно

е развитие 

сельских 
территорий 

Самарской 

области на 
2020-2025 

годы» 

(обустройств
о фасада 

здания 

сельского 
дома 

культуры с. 

Муранка) 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2020г

. 

 28800,0

0 

28800,0

0 

0 0 0 0 0  

Итого 175574

1,61 

175574

1,61 

0 0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральный 
бюджет 

898800,
39 

898800,
39 

0 0 0 0 0  

Областной 

бюджет 

483969,

45 

483969,

45 

0 0 0 0 0  

Местный 
бюджет 

284583,
36 

284583,
36 

0 0 0 0 0  

Внебюджетны

е средства 

88388,4

1 

88388,4

1 

0 0 0 0 0  

1.4

. 

Обустройств

о фасада 

здания 
сельского 

дома 

культуры с. 
Муранка 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2021г

. 

 149193

2,71 

0 1491932

,71 

0 0 0 0  

1.4

.1. 

Передача 

полномочий 

по 
реализации 

проекта по 

обустройству 
фасада 

здания 

сельского 
дома 

культуры с. 

Муранка 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2021г

. 

Итого 149193

2,71 

0 1491932

,71 

0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 

925921,

12 

0 925921,

12 

0 0 0 0  

Областной 

бюджет 

150731,

35 

0 150731,

35 

0 0 0 0  

Местный 

бюджет 

15380,7

5 

0 15380,7

5 

0 0 0 0  

Внебюджетны

е средства 

399899,

49 

0 399899,

49 

0 0 0 0  

1.4

.2 

Прочие 

мероприятия 

в рамках 
программы 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Муранка 

2021г

. 

Итого 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

Внебюджетны

е средства 

0 0 0 0 0 0 0  

1.5
. 

Строительств
о жилых 

домов, 

предоставляе
мых 

гражданам 

Российской 
Федерации, 

проживающи
м на 

сельских 

территориях, 
по договору 

найма 

жилого 
помещения 

Администр
ация 

сельского 

поселения 
Муранка 

2022г
.-

2023г

. 

Итого 205709
35,60 

0 0 14435021,

77 

5496000,
00 

0 0  

в том числе:          

Федеральный 
бюджет 

130892
83,61 

0 0 7509299,2
6 

4726560,
00 

0 0  

Областной 

бюджет 

213081

3,6 

0 0 1222444,0

7 

769440,0

0 

0 0  

Местный 
бюджет 

136707,
48 

0 0 489147,53 0 0 0  

Внебюджетны

е средства 

521413

0,91 

0 0 5214130,9

1 

0 0 0  
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 В том числе:          

1.5

.1 

Строительств

о жилого 

дома по 

адресу: с. 
Муранка, ул. 

Нефтяников, 

43 

Итого    4660058,8

9 

    

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 

   2997148,9

8 

    

Областной 

бюджет 

   487907,98     

Местный 

бюджет 

   111616,85     

Внебюджетны

е средства 

   1063385,0

8 

    

1.5

.2 

Строительств

о жилого 

дома по 
адресу: с. 

Муранка, ул. 

Добрая, 33А 

Итого    4803463,3

5 

    

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 

   1933778,6

9 

    

Областной 

бюджет 

   314801,18     

Местный 

бюджет 

   207914,82     

Внебюджетны

е средства 

   2346968,6

6 

    

1.5

.3. 

Строительств

о жилого 
дома по 

адресу: с. 

Муранка, ул. 
Добрая, 37 

Итого    4971499,5

3 

    

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 

   2578371,5

9 

    

Областной 
бюджет 

   419734,91     

Местный 

бюджет 

   169615,86     

Внебюджетны
е средства 

   1803777,1
7 

    

Итого по программе 
231786

96,09 

175574

1,61 

1491932

,71 

14435021,

77 

5496000,

00 
0 0 

 

в том числе: Федеральны

й бюджет 140605

80,77 

898800,

39 

925921,

12 

7509299,2

6 

4726560,

00 
0 0 

 

 Областной 

бюджет 

262658

4,87 

483969,

45 

150731,

35 

1222444,0

7 

769440,0

0 
0 0 

 

 Местный 

бюджет 
789111,

64 

284583,

36 

15380,7

5 
489147,53 0 0 0 

 

 Внебюджетн

ые средства 570241

8,81 

88388,4

1 

399899,

49 

5214130,9

1 
0 0 0 

 

Приложение № 2 

к  постановлению № 126 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в 

постановление № 6 от 28.01.2020г. 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий сельского 

поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области на 

2020 – 2025 годы»» 

 

Приложение  3 

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  

территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование 
главного 

распорядителя и 

получателя 
бюджетных средств   

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам, рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Администрация 

сельского поселения 
Муранка 

муниципального 

района Шигонский 

Всего, в том числе: 23178696,09 1755741,61 1491932,71 14435021,77 5496000,00 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета 

14060580,77 898800,39 925921,12 7509299,26 4726560,00 0 0 

Средства 

областного 
бюджета 

2626584,87 483969,45 150731,35 1222444,07 769440,00 0 0 

Местный бюджет 789111,64 284583,36 15380,75 489147,53 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
5702418,81 88388,41 399899,49 5214130,91 0 0 0 

 Итого по 

программе 

 
23178696,09 1755741,61 1491932,71 14435021,77 5496000,00 

0 0 

 

               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    

  

            № 127 от 09.09.2022г. 

 

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. В разделе «Паспорт 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» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения Муранка и составляет 

28499,865 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 4376,866 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2036,846 тыс. руб. 

2018г. – 4490,202 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2308,871 тыс. руб. 

2019г. – 4380,868 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2180,445 тыс. руб. 

2020г. – 4444,453 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1419,300 тыс. руб. 

2021г. – 3265,401 тыс. руб. 

2022г. – 2514,025 тыс. руб. 

2023г. – 2514,025 тыс. руб. 

2024г. – 2514,025 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 28499,865 тыс. руб., в том числе: 

2017г. – 4376,866 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2036,846 тыс. руб. 

2018г. – 4490,202 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2308,871 тыс. руб. 

2019г. – 4380,868 тыс. руб. в том числе областной бюджет 2180,445 тыс. руб. 

2020г. – 4444,453 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1419,300 тыс. руб. 

2021г. – 3265,401 тыс. руб. 
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2022г. – 2514,025 тыс. руб. 

2023г. – 2514,025 тыс. руб. 

2024г. – 2514,025 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 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» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации 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» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 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 № 1 

к постановлению № 127 от 09.09.2022 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"» 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«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»                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 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» 
№

 
п

/

п 

Наименова

ние 
мероприят

ия 

Исполнител

и 

Срок 

исполне
ния 

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемы

й результат 
Всего 2017г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

1 Содержани

е сельских 

домов 
культуры, 

укрепление 

их 
материальн

о-

техническо
й базы 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 10083,

818 

1374,

058 

952,5

01 

912,9

01 

900,1

51 

2120,8

46 

1214,5

47 

1304,4

07 

1304,4

07 

создание 

оптимальн

ых, 
безопасных 

и 

благоприят
ных 

условий 

нахождени
я граждан в 

муниципал

ьных 
учреждени

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в сфере 
культуры 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
1671,8

57 
754,9

25 
511,7

06 
405,2

26 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

8411,9

61 

619,1

33 

440,7

95 

507,6

75 

900,1

51 

2120,8

46 

1214,5

47 

1304,4

07 

1304,4

07 

2 Мероприят

ия в сфере 
библиотечн

ого 

обеспечени
я 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 377,20

0 

140,0

00 

137,2

00 

50,00

0 

50,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 

повышение 
уровня 

нравственн

о - 
эстетическ

ого и 

духовного 
развития 

населения 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
377,20

0 

140,0

00 

137,2

00 

50,00

0 

50,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 

3

. 

Организаци

я 

культурно 

Администра

ция 

сельского 

2017-

2024 
Итого 719,86

5 

73,00

0 

88,50

0 

129,7

35 

66,63

0 
62,000 

100,00

0 

100,00

0 

100,00

0 
повышение 
качества и 

разнообразв том                   
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массовых 
мероприят

ий 

поселения 
Муранка 

числе: ия услуг в 
области 

культуры и 

искусства 

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

719,86

5 

73,00

0 

88,50

0 

129,7

35 

66,63

0 
62,000 

100,00

0 

100,00

0 

100,00

0 

4
. 

Передача 
Администр

ации 

муниципал
ьного 

района 

Шигонский 
части 

полномочи

й сельского 
поселения 

Береговой, 

в части 
заключенн

ых 

соглашени
й 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2021-
2024 

Итого 4406,2
48 

0,000 0,000 0,000 0,000 
1077,3

94 
1109,6

18 
1109,6

18 
1109,6

18 

повышение 
эффективн

ости 

деятельнос
ти органов 

местного 

самоуправл
ения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

4406,2
48 

0,000 0,000 0,000 0,000 
1077,3

94 
1109,6

18 
1109,6

18 
1109,6

18 

5

. 

Субсидии 

на 
выполнени

е 

муниципал
ьного 

задания 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2020 
Итого 7599,6

37 

1608,

708 

2069,

544 

1913,

013 

2008,

372 
0,000 0,000 0,000 0,000 

устойчивое 

функциони
рование и 

развитие 

учреждени
й культуры 

поселения 

за счет 
стабильног

о 

финансиро
вания 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

1055,5
29 

100,8
21 

554,7
08 

400,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 6544,1

08 

1507,

887 

1514,

836 

1513,

013 

2008,

372 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Субсидии 

на 

стимулиру
ющие 

выплаты 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2020 
Итого 5218,0

76 

1181,

100 

1242,

457 

1375,

219 

1419,

300 
0,000 0,000 0,000 0,000 

устойчивое 

функциони

рование и 
развитие 

учреждени

й культуры 
поселения 

за счет 
стабильног

о 

финансиро
вания 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

5218,0
76 

1181,
100 

1242,
457 

1375,
219 

1419,
300 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Субсидии 

на 

погашение 
кредиторск

ой 

задолженно
сти 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2021 Итого 5,161 0,000 0,000 0,000 0,000 5,161 0,000 0,000 0,000 погашение 

кредиторск

ой 
задолженн

ости связи 

с 
ликвидацие

й МУК 

«Дружба» 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

5,161 0,000 0,000 0,000 0,000 5,161 0,000 0,000 0,000 

 Итого по 

программе 

  Итого 28410,

005 

4376,

866 

4490,

202 

4380,

868 

4444,

453 

3265,4

01 

2424,1

65 

2514,0

25 

2514,0

25 

 

в том 

числе: 
                  

Федераль

ный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

7945,4

62 

2036,

846 

2308,

871 

2180,

445 

1419,

300 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

20464,

543 

2340,

020 

2181,

331 

2200,

423 

3025,

153 

3265,4

01 

2424,1

65 
2514,0

25 

2514,0

25 

 
Приложение № 2 

к постановлению № 127 от 09.09.2022 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"» 

 

Приложение № 3 
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к муниципальной программе  

«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»                            

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации 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» 

 

             

             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    

  

            № 128 от 09.09.2022г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 104 от 22.07.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 

содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2022-2026 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 сельского поселения Муранка № 104 от 22.07.2022г. «Об 

утверждении муниципальной   программы «Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022-2026 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2026 годы» пункт «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и составляет 

533,700 тыс. руб., в том числе: 

2022г. – 533,700 тыс. руб. 

2023г. – 0,00 тыс. руб. 

№ 

п/

п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 
получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администрация 

сельского 

поселения 
Муранка  

          

1.

1 

Администрация 

сельского 

поселения 
Муранка 

Всего, в том 

числе: 

 

28410,0
05 

4376,866 4490,202 4380,868 4444,453 3265,401 2424,165 2514,025 2514,025 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 

бюджета 

7945,46
2 

2036,846 2308,871 2180,445 1419,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 
бюджета 

поселения  

20464,5

43 
2340,020 2181,331 2200,423 3025,153 3265,401 2424,165 2514,025 2514,025 

Внебюджетные 
средства 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2024г. – 0,00 тыс. руб. 

2025г. – 0,00 тыс. руб. 

2026г. – 0,00 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 533,700 тыс. руб., в том числе: 

2022г. – 533,700 тыс. руб. 

2023г. – 0,00 тыс. руб. 

2024г. – 0,00 тыс. руб. 

2025г. – 0,00 тыс. руб. 

     2026г. – 0,00 тыс. руб.». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2022-2026 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2022-2026 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 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 № 1 

к  постановлению № 128 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 104 от 

22.07.2022г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Ремонт и содержание жилого фонда 

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022-

2026 годы»» 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области  

на 2022-2026 годы»                            

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  «Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022-2026 годы» 
№
 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Срок 
исполне

ния 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемый 
результат 

Всего 2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

2025г

. 

2026г

. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

1 Изготовление и 

экспертиза сметной 

документации на 
строительство жилых 

домов 

Администраци

я сельского 

поселения 
Муранка 

2022-

2026 
Итого 

533,700 
533,7

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 

получение 

разрешения на 

безопасное и 
качественное 

строительство 

жилых домов 

в том числе:             

Федеральный 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  
533,700 

533,7

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Получение технических 
условий и техническое 

присоединение жилых 

домов к системе 
газоснабжения 

Администраци
я сельского 

поселения 

Муранка 

2022-
2026 

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

осуществление 

подключения 

жилых домов к 
сети 

газоснабжения 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Получение технических 
условий и техническое 

присоединение жилых 

домов к системе 
водоснабжения 

Администраци
я сельского 

поселения 

Муранка 

2022-
2026 

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

осуществление 

подключения 

жилых домов к 
системе 

водоснабжения 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4 Получение технических 
условий и техническое 

присоединение жилых 

домов к системе 
электроснабжения 

Администраци
я сельского 

поселения 

Муранка 

2022-
2026 

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

осуществление 

подключения 

жилых домов к 
сети 

электроснабжения 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
Итого по программе   Итого 

533,700 
533,7

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

в том числе:           

Федеральны

й бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
533,700 

533,7

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Приложение № 2 

к  постановлению № 128 от 09.09.2022 г. 

«О внесении изменений в постановление № 104 от 

22.07.2022г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Ремонт и содержание жилого фонда 

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022-

2026 годы»» 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области  

на 2022-2026 годы»                            

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Ремонт и содержание жилого фонда сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022-2026 годы» 

 

             
            Собрание Представителей                                                    

        сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                 Самарской области 

       446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

         тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

                           РЕШЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 

1 Администрация 

сельского поселения 

Муранка  

       

1.1 Администрация 

сельского поселения 

Муранка 

Всего, в том числе: 

 533,700 533,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства областного 

бюджета 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюджета 

поселения  
533,700 533,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

средства 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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                № 34/22 от 16.09.2022 года 

 

 «О внесении изменений в бюджет сельского поселения  

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год. 

            Руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  Самарской области, в 

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

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

Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области от 23 декабря 2021 года № 56/32  «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский на 2022 год» (газета «Вестник сельского поселения Муранка»  № 50(352) от 24.12.2021 г. № 28(381) от 01.08.2022г. , 

№ 30(383) 29.08.22г.) следующие изменения: 

-  пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год: 

общий объем доходов –  29 593,027 тыс. рублей; 

общий объем расходов –  31 576,160 тыс. рублей;        

дефицит –  1 983,133 тыс. рублей. 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в доход бюджета 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год в сумме 14 074,895 

тыс.рублей. 

     3.1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2022 году 

в сумме 8 860,764 тыс.руб., в том числе: 

 межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2022 году -    8 826,913 тыс.руб; 

 межбюджетных трансфертов, получаемых из  бюджета муниципального района Шигонский Самарской области в 2022 

году -    33,851 тыс.руб;  

-  приложения 2,3,4  изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему Решению; 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» в новой редакции. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                           Н.В. Липатов 

Председатель Собрания представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                             И.Н. Сакалина  

  

Приложение к РСП № 34/22 

от 16.09.2022г. 

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в 

2022 году по основным источникам в разрезе классификации доходов бюджетов РФ  

КОД Наименование источника доходов 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 518 132,00 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 794 658,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 794 658,00 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3 581 430,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 581 430,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 106 107,00 
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1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106 107,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 194 000,00 

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 194 000,00 

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 7 342 000,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 7 342 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  3 100,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 3 100,00 

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

и муниципальной собственности 400 837,00 

 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 72 000,00 

 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 328 837,00 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 96 000,00 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 96 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления 14 074 895,24 

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

РФ 8 860 764,33 

2 02 0100 00 0000 150 Дотации  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 33 851,00 

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

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 33 851,00 

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 8 731 743,33 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   

2 02 27576 10 0000 150   

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 8 731 743,33 

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 95 170,00 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 95 170,00 

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

поселений   

2 04 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 5 214 130,91 

  Всего доходов 29 593 027,24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  решению Собрания представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

"О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

                                   № 34/22 от 16.09.2022г. 
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              Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ( муниципальным 

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

расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения 

Муранка раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     5 971,919 0,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

01 02     1 095,038   

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000   1 095,038   

Расходы на обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 90 1 00 11010 000 1 095,038   

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 90 1 00 11010 120 1 095,038   

Функционирование Правительства Российской Федерации,высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,местных администраций 

01 04     3 597,292 0,000 

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации 

01 04 90 1 00  00000   3 597,292 0,000 

Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 597,292   

Расходы навыплату персоналу казенных учреждений 01 04 90 1 00 11050 110     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 90 1 00 11050 120 3 069,645   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 11050 240 524,207   

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

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации. Расходы за счет стимулирующих на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

01 04 90 1 00 S2001 000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 S2001 240 0,000 0,000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,000   

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации.  

01 07 90 1 00 00000   0,000   

Расходы на проведение выборов депутатов Собрания Представителей  

муниципального образования 

01 07 90 1 00 94000 000 0,000   

Специальные расходы 01 07 90 1 00 94000 880 0,000   

Резервные фонды 01 11     10,000   

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации 

01 11 90 1 00 00000   10,000   

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 269,589 0,000 

Муниципальная программа "Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг".  

01 13 21 0 00 00000   1 269,589 0,000 

Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 221,444   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 221,444   

Исполнение судебных актов 01 13 21 0 00 21010 830 0,000   

Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации 

01 13 21 0 00 21020 000 27,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 27,500   

 Расходы за счет стимулирующих субсидий на  мероприятия, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и опубликованием нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. 

01 13 21 0 00 S200A 000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 842,405   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21 0 00 23100 850     

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

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой информации 

01 11 90 1 00 00000   0,000   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,170 95,170 

Непрограммные направления расходов в области общегосударственных вопросов, 
средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 95,170 95,170 

Исполнение госполномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 95,170 95,170 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 02 03 90 1 00 51180 120 94,041 94,041 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 1,129 1,129 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     55,300   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10     52,800   

МП "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 -2025 годы" 

03 10 050 00 00 00 0   52,800   

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 050 00 22 73 0 000 52,800   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 050 00 22 73 0 240 52,800   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14     2,500   

Непрограммные направления расходов в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 90 3 00 00000   2,500   

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и 

общественной безопасности 

03 14 9030022790 000 2,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 9030022790 240 2,500   

Национальная экономика 04 00     4 497,736 0,000 

Транспорт 04 08     35,742 0,000 

Муниуипальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2018 -2033 года" 

04 08 55 0 00 00000   35,742 0,000 

Расходы на мероприятия по организации пассажирских перевозок 04 08 55 0  00 22580 000 35,742   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 04 08 04 0  00 22580 240 35,742   
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(муниципальных) нужд 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 459,994 0,000 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017-2024гг".  

04 09 04 0 00 00000   4 459,994 0,000 

Расходы на проведение мероприятий  04 09 04 0  00 22000   502,906   

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 

поселения (за исключением средств дорожного фонда) 

04 09 04 0  00 22620 000 502,906   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 22620 240 502,906   

Дорожные фонды 04 09 04 0  00 24000   3 957,088 0,000 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0  00 24010 000 523,945   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 24010 240 523,945   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда 

04 09 04 0  00 24020 000 3 433,143   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 24020 240 3 433,143   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0  00 S3270 000 0,000 0,000 

Муниципальная программа "Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг".  

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

 Мероприятия по внесению изменений в схему территориального планирования, в 
генеральные планы и в правила землепользования и застройки 

04 12 21 0 00 S3 65 0 000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 210 00 78 21 0 540 2,000   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     17 953,886 8 731,743 

Жилищное хозяйство 05 01     14 968,721 8 731,743 

Муниципальная программа «Ремонт и содержание жилого фонда 

муниципального образования сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

05 01 28 0 00 22 51 0   533,700   

 Расходы на мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 28 0 00 22 51 0 000 533,700   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22 51 0 240 533,700   

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы» 

05 01 49 0 00 00000   14 435,021 8 731,743 

 Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

(благоустройство сельских территорий) 

05 01 49 0 00 L5760 000 14 435,021 8 731,743 

Бюджетные инвестиции 05 01 49 0 00 L5760 410 14 435,021 8 731,743 

Коммунальное хозяйство 05 02     224,000   

Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2014-2024гг" 

05 02 30 0 00 00000   224,000   

Расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства 05 02 30 0 00 22520 000 224,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 224,000   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 05 02 30 0 00 22520 414 0,000   
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(муниципальной) собственности 

Муниципальная программа "Мероприятия по благоустройству сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг" 

05 03 25 0 00 00000   2 761,165 0,000 

Расходы за счет стимулирующих субсидий на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 25 0 00 S2006 000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 754,000   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 250,000   

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 0 00 22650 000 1 757,165   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 755,065   

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 
Самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 0,000   

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

Муниципальная программа "Мероприятия по благоустройству сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг" 

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

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 06 05 25 0 00 22650 000 160,656   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 05 25 0 00 22650 240 160,656   

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 424,165 0,000 

Культура 08 01     2 424,165 0,000 

Муниципальная программа "Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг". 

08 01 06 0 00 00000   2 424,165 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 1 214,547   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 1 214,547   

Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий 08 01 06 0 00 22750 000 100,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 100,000   

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 
соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 109,618   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 109,618   

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

в сфере культуры (дома культуры) 

08 01 06 0 00 61400 000 0,000   

Массовый спорт 11 02     417,328 0,000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017-2024гг".  

11 02 16 0  00 00000   417,328 0,000 
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Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 11 02 16 0 00 22760 000 417,328 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 02 16 0  00 22760 110 289,729   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 22760 240 117,599   

Премии и гранты 11 02 16 0 00 22760 350 10,000   

Всего         31 576,160 8 826,913 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к  Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

"О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№ 34.22 от 16.09.2022г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     5 971,919 0,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02     1 095,038   

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000   1 095,038   

Расходы на обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования 
01 02 90 1 00 11010 000 1 095,038   

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов 
01 02 90 1 00 11010 120 1 095,038   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации,высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации,местных 

администраций 

01 04     3 597,292 0,000 

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 90 1 00  00000   3 597,292 0,000 

Расходы на обеспечение функционирования центральных 

аппаратов органов местного самоуправления 
01 04 90 1 00 11050 000 3 597,292   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 069,645   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 90 1 00 11050 240 524,207   

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

Резервные фонды 01 11     10,000   

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой 

информации 

01 11 90 1 00 00000   10,000   

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 269,589 0,000 

Муниципальная программа "Управление, содержание и 

распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 гг".  

01 13 21 0 00 00000   1 269,589 0,000 

Расходы на оценку недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 221,444   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 21 0 00 21010 240 221,444   

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 27,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 21 0 00 21020 240 27,500   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений (групп) хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 842,405   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 21 0 00 23100 240 842,405   
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государственных (муниципальных) нужд 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

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

Национальная оборона 02 00     95,170 95,170 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,170 95,170 

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой информации 
02 03 90 1 00 00000 000 95,170 95,170 

Исполнение госполномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 95,170 95,170 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 02 03 90 1 00 51180 120 94,041 94,041 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 1,129 1,129 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 00     55,300   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10     52,800 
  

МП "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 -2025 годы" 

03 10 050 00 00 00 0   52,800 

  

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 050 00 22 73 0 000 52,800 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 050 00 22 73 0 240 52,800 
  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 14     2,500   

Непрограммные направления расходов в области 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 90 3 00 00000   2,500   

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
правонарушений и общественной безопасности 

03 14 9030022790 000 2,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 9030022790 240 2,500 

  

Национальная экономика 04 00     4 497,736 0,000 

Транспорт 04 08     35,742 0,000 

Муниуипальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2018 -2033 года" 

04 08 55 0 00 00000   35,742 0,000 

Расходы на мероприятия по организации пассажирских 

перевозок 
04 08 55 0  00 22580 000 35,742   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 08 04 0  00 22580 240 35,742   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 459,994 0,000 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024гг".  

04 09 04 0 00 00000   4 459,994 0,000 

Расходы на проведение мероприятий  04 09 04 0  00 22000   502,906   

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения (за исключением средств дорожного фонда) 
04 09 04 0  00 22620 000 502,906   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 22620 240 502,906   

Дорожные фонды 04 09 04 0  00 24000   3 957,088 0,000 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 
04 09 04 0  00 24010 000 523,945   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0  00 24010 240 523,945   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 
04 09 04 0  00 24020 000 3 433,143   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 04 0  00 24020 240 3 433,143   

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

Муниципальная программа "Управление, содержание и 

распоряжение муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 гг".  

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

04 12 210 00 78 21 0 000 2,000 

  

Иные межбюджетные трансферты 04 12 210 00 78 21 0 540 2,000   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     17 953,886 8 731,743 
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Жилищное хозяйство 05 01     14 968,721 8 731,743 

Муниципальная программа «Ремонт и содержание жилого 

фонда муниципального образования сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022-2025 годы» 

05 01 28 0 00 22 51 0   533,700   

 Расходы на мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 28 0 00 22 51 0 000 533,700   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 28 0 00 22 51 0 240 533,700   

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы» 

05 01 49 0 00 00000   14 435,021 8 731,743 

 Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских 
территорий (благоустройство сельских территорий) 

05 01 
49 0 00 L5760 

000 14 435,021 8 731,743 

Бюджетные инвестиции 05 01 49 0 00 L5760 410 14 435,021 8 731,743 

Коммунальное хозяйство 05 02     224,000   

Муниципальная программа "Развитие коммунального 

хозяйства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2014-2024гг" 

05 02 30 0 00 00000   224,000   

Расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства 05 02 30 0 00 22520 000 224,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 30 0 00 22520 240 224,000   

Благоустройство 05 03     2 761,165 0,000 

Муниципальная программа "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг" 

05 03 25 0 00 00000   2 761,165 0,000 

Расходы на содержание уличного освещени 05 03 25 0 00 22610 000 754,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 25 0 00 22610 240 754,000   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 250,000   

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 0 00 22650 000 1 757,165   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 25 0 00 22650 240 1 755,065   

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

Охрана окружающей среды 06 00     160,656   

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

Муниципальная программа "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг" 

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

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 06 05 25 0 00 22650 000 160,656   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 25 0 00 22650 240 160,656   

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 424,165 0,000 

Культура 08 01     2 424,165 0,000 

Муниципальная программа "Развитие, содержание и 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг". 

08 01 06 0 00 00000   2 424,165 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры (дома культуры) 
08 01 06 0 00 23400 000 1 214,547   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 1 214,547   

Расходы на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 100,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 100,000   

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 
соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 109,618   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 109,618   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     417,328   

Массовый спорт 11 02     417,328 0,000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг".  

11 02 16 0  00 00000   417,328 0,000 

Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта 
11 02 16 0 00 22760 000 417,328 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 02 16 0  00 22760 110 289,729   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 22760 240 117,599   

Премии и гранты 11 02 16 0 00 22760 350 10,000   

Всего         31 576,160 8 826,913 
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Пояснительная записка к проекту решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год» 

 

В ходе осуществления текущей деятельности исполнения полномочий сельского поселения Муранка, а также проводимых 

расходов на их исполнение, необходимо внести в бюджет сельского поселения Муранка изменения, согласно реестра изменений 

к решению Собрания представителей СП Муранка МР Шигонский (приложение к пояснительной записке № 1).  

Пояснения изменений в доходной части бюджета на 2022 год: 

    В доходную часть бюджета вносятся изменения: 

1. В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ: 

- по КБК  2 02 27576 10 0000 150  «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий» 

согласно заключенного дополнительного соглашения от 01.09.2022г. к соглашению № 36650411-1-2022-001 от 28.01.2022г. о 

предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований на реализацию общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий, необходимо произвести уточнение суммы субсидии в доходах бюджета сельского 

поселения Муранка:  уменьшить на сумму  992353,88 рублей, и которые составили в 2022 году 8731743,33 рублей (приложение 

2). 

        Таким образом, в результате изменений доходная часть бюджета на 2022 год уменьшилась на 992,354 тыс. рублей и 

составила 29 593,027 тыс. рублей. 

Пояснения изменений в расходной части бюджета на 2022 год: 

          По состоянию на 01.01.2022 года в бюджете сельском поселении Муранка образовались свободные остатки 

бюджетных средств в сумме 3 834 974,94 рублей (Три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре 

рублей 94 копейки), в том числе: 

Акцизы – 375 657,70 руб.; 

Собственные средства – 3 459 317,24 руб. 

   Более подробное распределение расходов по КБК отражено в приложение №1 к пояснительной записке.          

1. Остатки собственных средств на 01.01.2022 год в размере  760505,33  тыс. рублей направляются на финансирование 

расходов: 

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках Муниципальной программы "Управление, 

содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 гг"  в размере 50,00 тыс. рублей на оплату услуг по изготовления технического паспорта на 

газопровод  

- по подразделу 05 03 «Благоустройство» в рамках Муниципальной программы "Мероприятия по благоустройству сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 200,000 тыс рублей на 

мероприятия по благоустройству общественной площади с.Муранка. 

- по подразделу 04 09 в рамках Муниципальной программы " "Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 502,906 тыс тыс. руб. на оплату ремонта дороги по ул.Добрая 

с.Муранка  (щебенение).  

- по подразделу 11 02 в рамках Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 7,599 тыс тыс. руб. на 

приобретение аудиосистемы в спортзал. 

 

    На основании изменений в доходах бюджета сельского поселения Муранка в части безвозмездных поступлений - в 

расходную часть бюджета сельского поселения Муранка вносятся изменения: 

 - по КБК 0501 49000L5760 414 310 в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы» произвести 

уточнение суммы субсидии на строительство жилого дома по адресу ул.Нефтяников, д. 43, и уменьшить её на 929,354 тыс.  

рублей,  в части областного бюджета на 138,92954 и федерального бюджета на 853,42434 тыс. рублей, согласно заключенного 

дополнительного соглашения от 01.09.2022 к соглашению на предоставление субсидий с министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области. 

      Также возникла необходимость в перераспределение свободного остатка ЛБО на КБК 0501 49000L5760 414 310 в рамках 

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы» в размере  352,440 тыс. рублей на  уточнение расходов по тех 

присоединению к газу в водопроводу жилых домов в целях ускорения реализации проекта «Строительство жилых домов для 

предоставления по договору соцнайма» с: 

 - подраздела 05 03 «Благоустройство» с Муниципальной программы "Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 114,764 тыс. рублей, 

 - подраздела 05 01 «Жилищное хозяйство» с Муниципальной программы «Ремонт и содержание жилого фонда 

муниципального образования сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-

2025 годы» в размере 147,816 тыс. рублей, 
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- подраздела 08 01 «Культура» с Муниципальной программы «"Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 89,860 тыс. рублей. 

       Таким образом, расходная часть бюджета уменьшилась на 231,849 тыс. рублей. В целом расходная часть бюджета 

сельского поселения Муранка составила 31 576,160 тысяч рублей. 

          В результате вышеперечисленных изменений, бюджет сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский сформирован с дефицитом в размере 1 983,133 тысяч рублей, который финансируется за счет свободных остатков 

средств, образовавшихся на 01.01.2022 г. 

 

Главный бухгалтер                                                                                              Денисова Т.И. 

 

 

                                  Собрание Представителей                                                    

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 35/22 от 16.09.2022 года 

 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

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

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области (Приложение №1). 

2. Решение Собрания представителей сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский от «30» июля 

2019 года № 28/21 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский» признать утратившим силу. 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

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 

 

Приложение №1 

к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

№35/22 от 16.09.2022г. 
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Порядок 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Осуществление жителями сельского поселения Муранка права на участие в общественных обсуждениях или  публичных 

слушаниях основывается на принципах законности и добровольности такого участия. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в сельском поселении Муранка  по следующим 

проектам: 

1) проект правил благоустройства территорий, проект внесения изменений в правила благоустройства; 

2) проект правил землепользования и застройки (далее – правила), проект внесения изменений в правила; 

3) проект генерального плана сельского поселения Муранка  , проект внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Муранка, 

4) проект планировки территории сельского поселения Муранка, проект межевания территории сельского поселения 

Муранка, проект внесения изменений в проект планировки и (или) проект межевания; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляются в соответствии со 

следующими принципами: 

1) принцип заблаговременного оповещения участников общественных обсуждений или публичных слушаний о времени и 

месте их проведения; 

2) принцип заблаговременного ознакомления участников общественных обсуждений или публичных слушаний с проектом, 

вынесенным на слушания; 

3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или публичных слушаний равных возможностей для 

выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых на слушания; 

4) принцип обеспечения волеизъявления участников общественных обсуждений или публичных слушаний на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

достижения общественно значимых результатов посредством проведения общественных обсуждений  или публичных 

слушаний. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте поселения в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной 

информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

6. Общественные обсуждения проводятся при наличии технической возможности размещение проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в 

информационных системах и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта, а также соблюдении требований к 

официальному сайту и (или) информационной системе. 

Глава 2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. Экспозиция проектов, 

вынесенных на общественные обсуждения или публичные слушания 

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2 главы 1 

настоящего порядка, осуществляется путем принятия и опубликования, а также размещения в сети «Интернет», постановления 

главы сельского поселения Муранка о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном Уставом сельского поселения Муранка для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области в сети «Интернет»; 
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2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около администрации сельского поселения Муранка  в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков (территория, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

2. Постановление главы сельского поселения Муранка о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

5) лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Постановление главы сельского поселения Муранка о проведении общественных обсуждений должно также содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект 

и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.  

4. Постановление главы сельского поселения Муранка о проведении публичных слушаний также должно содержать 

информацию: 

1) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему; 

2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 

3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участников публичных слушаний.  

5. Администрация сельского поселения Муранка обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

(в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 

информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций). 

6.В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 и подпунктом 2 пункта 5 главы 1 настоящего 

порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 

организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей 

экспозиции осуществляется представителями Администрации сельского поселения Муранка  и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Глава 3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1- 4 пункта 2 

главы 1 настоящего порядка, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 2 

главы 1 настоящего порядка являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 

или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства; 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены данные проекты правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства; 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты; 

5) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 

данных проектов. 
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3. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных слушаний или общественных обсуждений, указанных в 

пункте 2 настоящей главы, определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Самарской области, 

Уставом сельского поселения Муранка, настоящим порядком и иными муниципальными правовыми актами поселения. 

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения: 

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);  

4) для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес. 

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

6. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений, указанных 

в пункте 4 настоящей главы, если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 

что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 

При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 4 настоящей главы, может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации. 

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с 

учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники  общественных 

обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей главы идентификацию, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Прием замечаний и предложений участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за семь 

дней до окончания срока проведения публичных слушаний. 

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 настоящей главы, не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

        10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 

касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

Глава 4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Срок проведения общественных осуждений или публичных слушаний составляет: 

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – 65 дней со дня опубликования такого проекта; 

2) по внесению изменений в Правила в части изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в связи с принятием 

решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию – 20 дней со дня опубликования 

такого проекта; 

3) по проекту Генерального плана поселения, внесению изменений в Генеральный план поселения – 35 дней с момента 

оповещения жителей об их проведении; 

4) по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания территории поселения, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанные документы – 35 дней со дня оповещения жителей об их проведении; 

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 22 дня со дня оповещения жителей об их проведении; 

6) по проектам Правил благоустройства территорий – 35 дней со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний исчисляется со дня оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

настоящей главы.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=29699;fld=134;dst=100328
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3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 

1 настоящей главы исчисляется со дня опубликования соответствующего проекта правил, проекта по внесению изменений в 

правила.  

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей главы, может 

быть увеличен на срок не более 5 дней с учетом срока, необходимого на официальное опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 

5. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Глава 5. Место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
1. Местом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (далее также – собрание) является место, 

определенное в постановлении главы сельского поселения Муранка о проведении публичных слушаний. 

2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из следующих требований: 

1) доступность для жителей поселения; 

2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона; 

3) наличие отопления - в случае проведения публичных слушаний в холодное время года; 

4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не менее 20 человек.  

3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящей главой порядка в месте, отличном 

от места проведения собрания, указанном в постановлении главы сельского поселения Муранка о проведении публичных 

слушаний, жители сельского поселения Муранка должны быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 главы 2 настоящего порядка, в срок не позднее 3 дней до дня проведения указанных 

мероприятий. 

4. При необходимости проведения собрания в нескольких частях сельского поселения Муранка, постановлением главы 

сельского поселения Муранка, о проведении публичных слушаний определяются места проведения указанных мероприятий и 

доводятся до сведения жителей сельского поселения Муранка, в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка. 

Глава 6. Уполномоченный на организацию проведения общественных обсуждений или публичных слушаний орган 

1. Органом, уполномоченным на организацию проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 пункта 2 главы 1 настоящего порядка, является Администрация сельского 

поселения Муранка. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский (далее – Комиссия) – по проектам, предусмотренным подпунктами 2, 5 и 6 пункта 2 главы 1 настоящего 

Порядка. 

2. В рамках организации проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний администрация осуществляет: 

1) обеспечение предоставления места проведения собрания при проведении публичных слушаний; 

2) оповещение жителей сельского поселения Муранка о начале общественных обсуждений или публичных слушаний и о 

месте, дате и времени проведения собрания (при проведении публичных слушаний), а также проведения экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;   

3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, приглашаемых к 

участию в проведении собрания (при проведении публичных слушаний), в качестве экспертов, а также направление им 

обращений с просьбой дать свои предложения по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные 

слушания; 

4) анализ материалов, представленных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний; 

5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и заявлений на участие в проведении собрания(при проведении публичных слушаний); 

6) обработку персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на публичные слушания или общественные обсуждения 

вопросам; 

8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, желающих выразить свое мнение по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, 

представителей средств массовой информации; 

9) обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, представленных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

11) подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Глава 7. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний 
1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных слушаний (далее также – собрание) на 

добровольной основе могут быть приглашены:  

1) представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 

территории сельского поселения Муранка; 

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Муранка  в сфере, 

соответствующей вопросам публичных слушаний. 

2. Участники публичных слушаний, жители сельского поселения Муранка и иные заинтересованные лица должны быть 

допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения 

собрания. При этом количество мест для жителей сельского поселения Муранка и иных заинтересованных лиц в помещении, 

предназначенном для собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в указанном 

помещении. 
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4. Перед началом проведения собрания лицо, назначенное постановлением главы сельского поселения Муранка о 

проведении публичных слушаний (далее также – председательствующий), обеспечивает проведение регистрации докладчиков, 

содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, путем внесения сведений в протокол собрания участников публичных слушаний. 

5. Председательствующий осуществляет: 

1) открытие и ведение собрания участников публичных слушаний; 

2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичных слушаний; 

3) подписание протокола собрания участников публичных слушаний. 

6. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень вопросов, вынесенных на публичные 

слушания, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку проведения собрания, в том числе 

предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, 

исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания. 

9. Председательствующий вправе: 

1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не 

имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при 

повторном нарушении им порядка проведения собрания.  

10. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являться уполномоченные должностные лица 

администрации поселения и представители разработчика проекта, вынесенного на публичные слушания. 

11. Содокладчиками на собрании могут быть определены депутаты Собрания представителей поселения, должностные лица 

администрации поселения, члены комиссии, руководители муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, 

представители общественных объединений, граждане. 

12. Право выступления на собрании должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, 

специализирующихся на вопросах, вынесенных на публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделения на 

территории сельского поселения Муранка, а также лицам, заранее уведомившим администрацию поселения о намерении 

выступить путем направления письма. 

13. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 

14. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 

15. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и 

др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам публичных слушаний для включения их в протокол собрания 

участников публичных слушаний. 

16. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания 

(например, отключение электроэнергии в помещении и т.п.), председательствующий вправе принять решение о перерыве и о 

продолжении собрания в другое время. Указанное решение председательствующего объявляется участникам собрания и 

вносится в протокол собрания участников публичных слушаний. 

Глава 8. Протокол собрания участников публичных слушаний 

1. Протокол собрания участников публичных слушаний является письменным документом, предназначенным для фиксации 

выраженных в ходе собрания предложений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в 

соответствии с пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего порядка. 

2. Ведение протокола собрания участников публичных слушаний осуществляется председательствующим в 

хронологической последовательности.  

3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются: 

1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего; 

2) позиции и мнения участников публичных слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные 

ими в ходе собрания. 

Форма протокола собрания участников публичных слушаний приводится в приложении № 4 к настоящему порядку. 

4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 

5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний пронумеровывается и заверяется подписью 

председательствующего. 

6. В случаях, предусмотренных постановлением главы сельского поселения Муранка о проведении слушаний, могут быть 

проведены два и более собрания, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в соответствии с положениями 

настоящей главы. 

7. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, 

подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

8. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается к протоколу публичных слушаний в качестве его 

неотъемлемой части. 

9. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание признается несостоявшимся, о чем вносится 

соответствующая запись в протокол публичных слушаний. Протокол собрания участников публичных слушаний в указанном 

случае не оформляется. 

Глава 9. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Администрация сельского поселения Муранка обязана обеспечить участникам общественных обсуждений или публичных 

слушаний равные возможности для выражения мнения по проектам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные 

слушания, в том числе путем использования специальных устройств, обеспечивающих возможности для выражения и фиксации 
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мнения инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями, а при проведении общественных обсуждений производится 

обеспечение к официальному сайту и (или) сети «Интернет», информационной системе. 

2. Администрация сельского поселения Муранка осуществляет принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и 

предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, поступивших от участников публичных 

слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего порядка, в течение срока их 

подачи, указанного в постановлении главы сельского поселения Муранка о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный документ, предназначенный для фиксации 

замечаний и предложений участников публичных слушаний по проектам, вынесенным на общественные обсуждения или 

публичные слушания. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний является обязательным 

условием для всех видов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим 

порядком, и осуществляется в месте, определенном в постановлении главы сельского поселения Муранка о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен содержать следующую информацию: 

1) дату оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информацию об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении главы сельского поселения Муранка  о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц). 

6. Письменные замечания и предложения участников общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат 

приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний с указанием даты представления указанных 

замечаний и предложений.  

7. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в хронологической 

последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с постановлением главы сельского поселения 

Муранка о проведении публичных слушаний. 

8. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слушаний пронумеровывается и заверяется 

подписью лица, ответственного за ведение Протокола общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9. Ведение Протокола общественных обсуждений или публичных слушаний является обязательным со дня открытия 

общественных обсуждений или публичных слушаний и прекращается за семь дней до окончания срока публичных слушаний. 

10. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении № 5 к настоящему 

порядку. 

Глава 10.Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников публичных слушаний замечаний и предложений по 

вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний администрация поселения подготавливает заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний.   

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать следующие сведения: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае 

внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и 

замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении № 6 к 

настоящему порядку. 
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3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит подписанию и опубликованию 

в день окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещается администрацией сельского поселения Муранка на официальном 

сайте Администрации сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня подписания. 

4. Днем окончания срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний является день опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений, таким образом заключение не может быть опубликовано после даты 

завершения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Глава 11. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим 

порядком, осуществляется администрацией сельского поселения Муранка в соответствии с заключением о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний путем: 

- обеспечения доработки проекта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания; 

- подготовки рекомендаций в соответствии с пунктом 18 главы 14 настоящего порядка – в случае проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Глава 12. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 

плана, внесению изменений в генеральный план 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана сельского поселения Муранка, в том 

числе по внесению в него изменений проводятся в каждом населенном пункте поселения. В случае внесения изменений в 

генеральный план в отношении части территории сельского поселения Муранка общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах территории сельского поселения Муранка, в отношении которой осуществлялась подготовка 

указанных изменений. 

2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 

равных возможностей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта 

может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части 

территории, устанавливается законом Самарской области. 

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний являются обязательными приложениями к проекту генерального плана, направляемому главой 

сельского поселения Муранка, в Собрание представителей поселения. 

4. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 

строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

5. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный 

план поселения по решению главы поселения допускается одновременное проведение публичных слушаний и (или) 

общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения и по проекту 

документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию. 

Глава 13. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил, 

внесению изменений в правила 

1. Глава сельского поселения Муранка, при получении от администрации проекта правил, проекта изменений в правила 

принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 

чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

2. Проект правил, проект изменений в правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом сельского 

поселения Муранка, для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района Шигонский в сети «Интернет» после опубликования постановления главы сельского 

поселения Муранка, о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний согласно пункта 1 главы 2 настоящего 

порядка.   

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний исчисляется со дня опубликования проекта 

правил, проекта изменений в правила. 

4. В случае подготовки изменений в правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 

для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. 

Глава 14. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – условно разрешенный 

вид использования), по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – отклонение от предельных параметров) 

назначаются постановлением главы поселения на основании рекомендаций комиссии. 
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2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 

параметров направляется физическими и (или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае подачи заявления 

индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер контактного телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 

если заявление подается представителем заявителя; 

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный 

вид использования, отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность 

объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка; 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, испрашиваемое заявителем отклонение от 

предельных параметров (установленный правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения 

указанного параметра, которые просит установить заявитель); 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе 

сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или 

реконструировать, а также сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, в том числе описание 

характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки; 

10) подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов; 

11) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных, с указанием их 

адресов и правообладателей. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых 

испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров или разрешение на условно разрешенный вид 

использования, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой 

собственности. 

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей главы, должны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 

предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; 

3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект 

капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров, с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий 

указанных документов; 

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физического или юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя: 

- для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью 

руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 

-для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность. 

4. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования должны также прилагаться 

следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого 

испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства и технический план 

объекта капитального строительства, для которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте8 пункта 2 настоящей главы (в свободной форме); 

4) схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующая: 

- границы земельного участка; 

- границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 

- границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов. 

5. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров должны также прилагаться следующие 

документы: 
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1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого 

испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства и технический план 

объекта капитального строительства, для которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 9 пункта 2настоящей главы. 

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-геологические, то 

необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения, подготовленного физическим 

(юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 

выполняющим инженерные изыскания.  

4) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  

4.1) в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов от 

границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 

между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого 

отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

4.2) заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения требованиям технических 

регламентов – в случае, если разрешение испрашивается на отклонение от других параметров. Представление указанного 

заключения не является обязательным; 

5) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 

- границы земельного участка; 

- границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 

- место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по минимальному отступу (бытовому 

разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части 

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального 

отступа (бытового разрыва) между зданиями; 

- границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2-5 настоящей главы, подаются заявителем или его представителем в 

комиссию лично либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем 

поступления заявления считается день вручения заказного письма. Прием и регистрация заявления и документов 

осуществляются уполномоченным должностным лицом администрации сельского поселения Муранка. 

7. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 3, подпунктах 1, 2 пункта 4 и подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящей главы, 

могут быть запрошены администрацией сельского поселения Муранка, в порядке межведомственного взаимодействия, если 

заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно.  

8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования, на отклонение от предельных параметров, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный на выдачу разрешений на условно разрешенный вид 

использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а 

также нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного 

органа, а также членов их семей; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового адреса; 

5) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

9. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные пунктом 6 настоящей главы отсутствуют, 

комиссия рассматривает представленные заявителем документы и в срок не позднее десяти дней со дня поступления заявления 

подготавливает заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть принято 

только при наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка конкретного условно разрешенного вида, разрешение на который испрашивается; 

2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в градостроительном 

регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок; 

3) не указание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 2 настоящей главы; 

4) непредставление документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящей главы; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного регламента не 

распространяется или не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
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части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 

которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного участка и (или) 

расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства будет нарушать требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 

Самарской области. 

11. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров может быть принято 

только при наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» или требованиям иных технических регламентов; 

2) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров конкретных 

минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик 

земельных участков, неблагоприятных для застройки; 

3) не указание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 2 настоящей главы; 

6) непредставление документов, указанных в пунктах3 и 5настоящей  главы (за исключением документов, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4.2 пункта 5 настоящей главы); 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного регламента не 

распространяется или не устанавливается; 

8) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 

которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

9) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного участка и (или) 

расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

10) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства будет нарушать требования федерального законодательства Российский Федерации и 

законодательства Самарской области. 

12. Глава сельского поселения Муранка не позднее семи дней со дня получения заключения комиссии, предусмотренного 

пунктом 10 настоящей главы, принимает постановление главы сельского поселения Муранка  о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний или о невозможности проведения публичных слушаний. Копия постановления главы 

сельского поселения Муранка направляется заявителю не позднее пяти дней со дня издания. 

13. После подготовки комиссией заключения, содержащего рекомендации о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний, администрация сельского поселения Муранка подготавливает предварительную смету расходов на 

организацию проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета утверждается главой сельского 

поселения Муранка или уполномоченным им лицом. 

14. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить утвержденную сметой денежную 

сумму на счет администрации сельского поселения Муранка. 

15. После издания постановления главы сельского поселения Муранка о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний в срок не позднее десяти дней со дня  поступления заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

уполномоченное должностное лицо администрации направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний: 

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение; 

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. 

16. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A1426687D33631948070C82151177t6xDJ
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A14256E7430611048070C82151177t6xDJ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия. 

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия в результате предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров осуществляется комиссией. 

17. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения 

на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого 

решения, и направляет их главе сельского поселения Муранка. 

 

Приложение № 1 

к Порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка Самарской области 

 

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

Дата: ________________ 

1.____________________________________________________________________ 

(организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) 

 извещает о начале общественных обсуждений или проведения публичных слушаний по 

______________________________________________________ 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту:__________________________________________ 

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях:___________________________________ 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждений или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,  

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций:_______________________________________________________ 

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений или публичных 

слушаниях:_________________________________________________ 

6.Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о 

дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний): 

______________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ ФИО 

      (подпись) 

Приложение № 2 

к порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка Самарской области 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПОВЕЩЕНИЯО НАЧАЛЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Информационные стенды могут быть выполнены в виде настенных или наземных конструкций. Установка 

информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой информации. 

2. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале публичных слушаний, должны быть заметными, 

хорошо просматриваемыми, функциональными, ветроустойчивыми. 

3. Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической основе. 

4. На стендах предусматриваются карманы или планшеты для размещения оповещения о начале публичных слушаний. 

5. Информационные стенды оборудуются около здания органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, а также размещаются в местах массового скопления 

граждан, в иных местах, расположенных на территории и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в 

отношении которых подготовлены соответствующие проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях. 
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Приложение № 3 

к порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка Самарской области 

 

 ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

______________________________________________________________________________________________________________

____ (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

№

 

п/

п 

Дата 

посещени

я 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (регистрации) – 

для физических лиц; наименование, 

основной государственный 

регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для 

юридических лиц 

Содержание предложений и замечаний Личная подпись 

посетителя 

экспозиции 

проекта 

1 2 3 4 5 

     

 

Приложение № 4 

к порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка Самарской области 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

собрания участников публичных слушаний жителей___________________ 

«_____»__________ 20__ года 

Место проведения собрания – ________________________________________________________________________________ 

 

Председательствующий – __________________________________________________________________________ФИО; 

Ответственный за ведение протокола собрания – _______________________________________________________ФИО; 

Участники публичных слушаний – ___________________________________________________________________ чел.; 

Представители организатора публичных слушаний –  ___________________________________________________ФИО; 

Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления – ____________________________ФИО; 

Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях – _____________________________ФИО. 

 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация: 

Приложение № 5 

к порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка  Самарской области 

 

 ФОРМА ПРОТОКОЛА 

общественных обсуждений или публичных слушаний в__________________ 

 

1. Дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний – ____________________ года. 

2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний –  _______________________________________. 

3. Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения _______________ муниципального района Шигонский Самарской области, опубликованное  

в газете «________________» от ______________ №______. 

4. Вопрос, вынесенный на общественные обсуждения или публичные слушания – _____________________________. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с ______________ до ________________. 

6. Экспозиция (экспозиции) проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились __________________. 

7. Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: __________________________. 

7. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – Самарская область, Шигонский район, 

с. _____________________, ул. ______________________ д .___. 
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8. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний – 

с _________________ до ____________________. 

9. Территория, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания 

 __________________________________________________________________________________________________ 

10. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний:  

10.1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний гражданами, являющимися участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 

проводятся общественных обсуждений или публичные слушания, высказаны предложения и замечания: 

 

№ п/п Дата  

внесения 

Содержание предложений и замечаний Ф.И.О. лица, внесшего предложения 

    

    

 

10.2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 

№ п/п Дата  

внесения 

Содержание предложений и замечаний Ф.И.О. лица, внесшего предложения 

    

    

 

В ходе проведения собрания или собраний участников общественных осуждений или публичных слушаний 

участниками общественных осуждений или публичных слушаний представлены следующие письменные предложения и 

замечания
1
 

Вх.№ _______ от «____» ____________ 20___г. 

Вх.№ _______ от «____» ____________ 20___г. 

 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в адрес организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний  представлены следующие письменные предложения и замечания
2
 

Вх.№ _______ от «____» ____________ 20___г. 

Вх.№ _______ от «____» ____________ 20___г. 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________ФИО   

                                                                                                  (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО  

                                                                                                 (подпись)                                                                       Приложение 

к протоколу общественных 

обсуждений или 

публичных слушаний 

сельского поселения 

Муранка муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса  

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

обществен

ных 

обсуждени

й  или 

публичных 

слушаний 

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения о 

правоустанав

ливающих 

документах 

(для 

участников –

правообладат

елей 

земельных 

участков, 

объектов 

капитального 

строительств

а, 

помещений) 

Подпис

ь 

Дата 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

Данные 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

Наименова

ние 

организаци

и 

Основной 

государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

Место 

нахожден

ия и адрес 

1.          
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Приложение № 6 

к порядку организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения Муранка  Самарской области 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

в ____________ муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – _______________.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слушаниях – ______________.  

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – ______________. 

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – _______________. 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – №____ от ____________.  

4.В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие _____ человек, в том числе ______ 

(постоянно проживающих на территории поселения/иные участники публичных слушаний). 

5. Предложения и замечания по проекту ___________________ – внес в протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний _____________. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 

общественные обсуждения или публичные слушания: 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Рекомендации организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета замечаний и предложений, 

поступивших на общественных обсуждений или публичных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1   Принято к 

сведению/не 

принято/частично 

принято 

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

1    

 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 

_____________, а также в связи с тем, что нарушений градостроительного законодательства не выявлено/выявлены, правовые 

основания для отклонения документации по планировке территории отсутствую/присутствуют, рекомендуется принять/не 

принимать указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО  

                                                                                               (подпись) 

 

                                   Собрание Представителей                                                   

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 36/22 от 16.09.2022 года 
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Об установлении земельного налога на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

       В соответствии с гл.31 Налогового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

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

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области». 

      2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка».  

3. Решение  вступает в силу 01 января 2023 года.    

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу следующие   Решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 

4.1. № 38/29 от 07.12.2017 г. «Об установлении земельного налога»; 

4.2. № 32/26 от 11.10.2018г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский от 07.12.2017г. №38/29 «Об установлении земельного налога»»; 

4.3. № 7/2 от 22.01.2019г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский от 07.12.2017г. №38/29 « Об установлении земельного налога»».  

 

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                                                                                

Приложение 

к Решению  

Собрания представителей 

Сельского поселения Муранка   

муниципального района Шигонский 

Самарской области  

№ 36/22 от 16.09.2022г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении земельного налога на территории  

сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

  

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее   Положение  определяет  налоговые  ставки,  льготы,  

основания и порядок их применения за земли, находящиеся в пределах границ сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Налоговые ставки 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

2.1.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

2.1.2. занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

2.1.3. не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

2.1.4. ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента в отношении земельных участков: 

2.2.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства; 

2.2.2.  прочих земельных участков. 

3. Налоговые льготы 

3.1. Освобождаются от налогообложения: 

consultantplus://offline/ref=AB9FCDB46D2B0B39C561620E412AEC1274A67F00F9DDA875E22235ECA74230B7FF496493AEAB4F544C188F98F4oFX9G
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3.1.1. органы местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, независимо от количества земельных участков; 

3.1.2. участники и инвалиды Великой Отечественной войны, в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

3.2. Для получения налоговой льготы необходимо представить в налоговые органы до 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, заявление о предоставлении налоговой льготы с указанием объекта налогообложения, в 

отношении которого представлено заявление на освобождение от уплаты земельного налога, и приложить копии документов, 

подтверждающих право на льготу. 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки  всех учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости земельных участков в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также о порядке и сроках 

представления замечаний к проекту отчета 

 

Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – министерство) уведомляет о нижеследующем. 

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

министерства от 11.06.2021 № 1248 «О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков на 

территории Самарской области» в настоящее время проводится государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости земельных участков. 

По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждением Самарской области «Центр 

кадастровой оценки» (далее – Учреждение) в форме электронного документа составлен проект отчета. 

09.09.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда 

данных государственной кадастровой оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на тридцать календарных дней для предоставления замечаний, связанных с 

определением кадастровой стоимости. 

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (https://rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» – подраздел «Сервисы» – «Получение сведений из 

Фонда данных государственной кадастровой оценки» – «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты 

отчетов об итогах государственной кадастровой оценки». 

 
 

Также проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сайте Учреждения (www.cko63.ru.). 

Замечания к проекту отчета в срок до 08.10.2022 могут быть представлены любыми заинтересованными лицами в 

Учреждение лично, почтовым отправлением или по электронной почте в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления в учреждение либо день его подачи с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 

https://rosreestr.ru/
http://www.cko63.ru/
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1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется 

замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).  

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 

недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости. 

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется Учреждением, расположенным по адресу: 443090, г. Самара, ул. 

Советской Армии, дом 180, строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12:30 до 13:18, 

электронная почта info@cko63.ru, официальный сайт Учреждения www.cko63.ru. 

 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

 

752 объекта недвижимости оформили жители Самарской области за время реализации «гаражной амнистии» 

Напомним, первыми правообладателями земельных участков, зарегистрированных Управлением Росреестра по Самарской 

области в упрощенном порядке по «гаражной амнистии», стали трое жителей Отрадного. Затем гараж оформил тольяттинец, 

причем администрация города реализовала право гражданина, закрепленное в федеральном законе, самостоятельно подав 

документы заявителя на регистрацию права собственности в электронном виде.  

На сегодня по «гаражной амнистии» больше всего объектов недвижимости зарегистрировано в Новокуйбышевске (178), в 

Безенчукском районе (118), в Тольятти (108), в Самаре (87) и в Жигулевске (66).  

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года. До указанной 

даты гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в 

действие Градостроительного кодекса РФ (до декабря 2004 года), имеет право на предоставление бесплатно в собственность 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж. 

Воспользоваться законом о «гаражной амнистии» могут также наследники владельцев таких гаражей. На самовольные 

постройки закон о «гаражной амнистии» не распространяется.  

- Решение вопроса оформления гаражей в собственность на законодательном уровне и упрощение порядка регистрации 

недвижимости решило сразу много проблем – и граждан, и города. Новокуйбышевцы смогли зарегистрировать права на 

объекты, стать добросовестными собственниками, обезопасить свою недвижимость, а также получили возможность 

продать или передать гаражи по наследству. Город обрел законные строения, и мы совместно с новокуйбышевским отделом 

Управления Росреестра продолжаем наводить порядок в этой сфере. Это непросто, с каждым заявителем работаем 

индивидуально и помогаем гражданам в поиске документов для оформления гаража. Держу вопрос реализации этого 

социально-значимого закона на личном контроле, - рассказал Сергей Марков, глава г.о. Новокуйбышевк. 

 

 

Уважаемые Жители сельского поселения Муранка 

 

27 сентября 2022г. в 14.00 

На базе ГКУ СО «Комплексныйцентр социального обслуживания населения Западного округа» отделение м.р. Шигонский по 

адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.150 (актовый зал) 

 

Будет проводиться прием граждан 

по оказанию бесплатной 

 юридической помощи 

 

Представителями ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» 

 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи: 

 Граждане, среднедушевой доход семей (одиноко проживающих граждан) которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

 Инвалиды 1, 2, 3 групп; 

 Ветераны ВОВ; 

 Несовершеннолетние и их представители; 

 Пенсионеры, ветераны труда. 

Запись по телефону 8(846 48) 2-16-38, 2-16-15 

 

 

mailto:info@cko63.ru
http://www.cko63.ru/

