
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
            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 

 

               № 143 от 04.10.2022 г. 

 

Об отдельных особенностях изменения существенных 

условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

нужд сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, заключенного до 1 

января 2023 года (далее - контракт), если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании решения Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  (далее - администрация), принятого по обращению заказчика,  а при заключении контракта 

заказчиками - муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский - по обращению главного распорядителя бюджетных средств администрации, в 

ведомственном подчинении которого находится заказчик. 

2. Для принятия решения, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, необходимо наличие совокупности следующих 

условий: 

1) поступление в адрес заказчика предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме об изменении 

существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение; 

2) наличие обоснования заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших 

невозможность исполнения контракта. Указанное обоснование подписывается руководителем заказчика (лицом, исполняющим 

обязанности руководителя); 

3) изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличению количества 

товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества товаров, объема работ или услуг 

обусловлено внесением изменений в проектную документацию; 

4) соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона 44-ФЗ; 

5) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об 

изменении условий контракта не исполнены. 

3. Указанное в пункте 1 настоящего Постановления решение принимается в форме постановления администрации. 

4. Постановление администрации должно содержать в том числе: 

- реестровый номер контракта; 

- предмет контракта; 

- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения 

условий. 

В случае если внесение изменений в существенные условия контракта осуществляется в контракты, заключенные по 

результатам проведения совместных закупок, возможна подготовка одного муниципального нормативного правового акта - 

постановления администрации с приложением перечня всех подлежащих изменению контрактов. 

5. К проекту постановления администрации прилагаются: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием не зависящих от 

сторон контракта обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание фактических обстоятельств), 

предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование таких изменений; 
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2) документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта, переписка подрядчика с 

производителем товаров о невозможности их поставки из-за санкций, письмо производителя о повышении цены на товар с 

указанием причин повышения цен и т.п.; 

3) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления 

предложения, подписанного сторонами контракта; 

4) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта; 

5) финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее обоснование предлагаемых изменений цены 

контракта (цен единиц товаров, работ, услуг) в соответствии с положениями приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 N 

567, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных 

характеристик объекта закупки. В случае увеличения цены контракта должна быть представлена информация об источнике 

финансирования. 

6. Возможные варианты изменения существенных условий заключенного контракта, которые заказчик может выбрать в 

зависимости от тех обстоятельств, которые возникли при его исполнении: 

1) увеличение цены контракта; 

2) увеличение срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

3) изменение порядка оплаты, в том числе включение (изменение) условия об авансировании; 

4) уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта; 

5) изменение характеристик, страны происхождения и производителя товара без изменения цены контракта. 

       6.1. Размер изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, цена которого составляет или превышает 20 млн. рублей, определяется по результатам повторной 

государственной экспертизы проектной документации. При определении размера изменения (увеличения) цены контракта 

могут применяться положения постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы 

контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" с учетом 

положений настоящего Постановления. 

7. Изменение существенных условий контракта оформляется дополнительным соглашением к контракту на основании 

принятого постановления администрации. 

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить  на официальном 

сайте в сети Интернет. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                          Липатов Н.В. 

 

  
          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  
            

          № 144 от 07.10.2022 г. 

 

О проведении осеннего месячника по благоустройству на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

В целях привлечения внимания широких слоев населения к вопросу охраны природы и сохранения ее естественного 

достойного облика, в целях привлечения дополнительных сил для поддержания чистоты и благоустройства территории 

сельского поселения Муранка, руководствуясь Федеральным Законом № 131- ФЗ  от 06.10.2003г «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка Администрация 

сельского поселения Муранка 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Объявить с 07.10.2022г. по 07.11.2022г. осенний месячник по благоустройству на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 
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2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории сельского 

поселения Муранка, организовать проведение месячника по очистке территории сельского поселения Муранка от мусора и 

твердых бытовых отходов, с привлечением жителей населенных пунктов. 

При этом особое внимание следует уделить уборке территорий парков, водоохранных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон массового отдыха населения (зоны рекреации). 

3.  Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Муранка. 

  

Глава сельского поселения Муранка                                                                       Н.В. Липатов 

 

 

                                        Администрация                                                                          

Сельского поселения Муранка  

Муниципального района Шигонский 

Самарской области 

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№145 от 07.10.2022г.  

 

О согласии с проектом утверждения Правил благоустройства 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области направлении его в Собрание представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от "06" октября 2022 года в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области по проекту Решения Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «Об утверждении правил благоустройства территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» (далее – проект Правил 

благоустройства), руководствуясь статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласится с проектом утверждения Правил благоустройства сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от "06" октября 2022 года. 

2. Направить проект Правил благоустройства сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на рассмотрение в Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                         Н.В.Липатов 

 

 

Собрание Представителей                                                           

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

   от 04.10.2022 года  № 38/24 

 

Об утверждении Положения о Собрании граждан на 

территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 
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В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, Собрание Представителей муниципального района Шигонский Самарской области                                                           

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение о собрании граждан на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области согласно Приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

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

      4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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  

«Об утверждении Положения о собрании граждан на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

от 04.10.2022г. № 38/24 

 

Положение о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Настоящее положение о собрании граждан на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Положение определяет порядок организации и проведения собрания граждан на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  Самарской области. 

 

Статья 1.Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

могут проводиться собрания граждан.  

 

Статья 2.  Право граждан на участие в Собрании граждан 

       1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Статья 3. Общие принципы проведения Собрания граждан 

1.Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного 

самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Статья 4. Правомочность Собрания граждан 

1. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 

должностными лицами сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, к компетенции 

которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.  

 

Статья 5. Материальное и организационное обеспечение Собрания граждан 
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1. Подготовка и проведение Собрания осуществляются Главой сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, производятся за счет средств бюджета сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Статья 6. Инициатива проведения Собрания граждан 

1.Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Главы сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

2.Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области или Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, назначается соответственно Собранием Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области или Главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

3.Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в порядке, установленном уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 4. Инициатива жителей населенного пункта муниципального сельского поселения должна быть оформлена в виде 

Подписного листа для проведения Собрания граждан в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящему 

Положению. 

5. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты, фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются главе сельского 

поселения. 

Статья 7. Порядок принятия решения о проведении собрания граждан 

1. Решение о проведении собрания принимается главой сельского поселения. Дата проведения собрания граждан и 

выносимые на него вопросы определяются Постановлением администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

2. В случае отсутствия главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

решение о проведении собрания принимает лицо, исполняющее обязанности главы сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

3. Решение о проведении Собрания по инициативе жителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области должно быть принято в течение 10 дней со дня поступления Подписного листа для 

проведения Собрания граждан. 

4. Решение об отклонении инициативы граждан принимает глава сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в случаях: 

1) непредставления подписного листа; 

2) неисполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Положения, к оформлению подписных листов; 

3) если вопрос, выносимый на собрание, находится за пределами полномочий Собрания; 

4) если вопрос, выносимый на собрание, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Законам 

Самарской области, Уставу сельского поселения. 

 

Статья 8. Подготовка проведения собрания граждан 

1. При подготовке к проведению Собрания граждан глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области определяет: 

1) дату, место и время проведения Собрания граждан; 

2) повестку дня Собрания граждан; 

3) список жителей населения, имеющих право на участие в Собрании в соответствии с требованиями Приложения № 2 к 

настоящему Положению. 

2. Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области оповещает население о 

времени и месте проведения Собрания, вопросах, выносимых на его рассмотрение, путем обнародования информации не 

позднее, чем за три дня до проведения Собрания. 

 

Статья 9. Формирование повестки дня Собрания граждан 

1. Повестка дня Собрания формируется главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

2. Решение о включении в повестку дня Собрания иных вопросов считается принятым, если за их включение проголосовало 

не менее половины граждан, присутствующих на Собрании. 

3. Если Собрание проводится по инициативе граждан, в повестку дня в обязательном порядке включаются вопросы, 

внесенные инициаторами Собрания. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. 

 

Статья 10. Порядок участия жителей населенного пункта в Собрании граждан 

1. Жители сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области участвуют в Собрании 

непосредственно. 
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2. Прибывшие на Собрание граждане допускаются лицом, уполномоченным главой сельского поселения сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, к участию в Собрании, если они внесены в список 

жителей сельского поселения, имеющих право на участие в Собрании (Приложение № 2). 

3. На Собрание допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие желание участвовать в 

Собрании граждан. 

4. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта сельского поселения, обладающих избирательным 

правом, житель населенного пункта должен быть зарегистрирован и допущен к участию в Собрании лицом, уполномоченным 

главой сельского поселения. 

5. Подтверждением ошибочности записей (или их отсутствия) может служить наличие документа, подтверждающего 

личность гражданина. 

 

Статья 11. Порядок проведения Собрания граждан 

1. Перед открытием Собрания проводится регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, адреса места жительства, регистрации. Регистрацию участников Собрания осуществляет лицо, уполномоченное 

главой сельского поселения. 

2. На Собрании председательствует глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области или иное лицо, избираемое Собранием граждан. 

3. Собрание избирает секретаря. Секретарь Собрания ведет протокол Собрания, согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению, обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений. 

4. В случае установления неправомочности Собрания граждан, главой сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, назначается повторная дата проведения Собрания. 

 

Статья 12. Протокол Собрания граждан 

1. Протокол Собрания ведет секретарь Собрания. В протоколе Собрания указываются: 

1) дата и место проведения Собрания граждан; 

2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право 

принимать участие в Собрании; 

3) количество присутствующих; 

4) фамилия, имя, отчество председательствующего на Собрании, секретаря  

5) повестка дня; 

6) краткое содержание выступлений; 

7) результаты голосования и принятые решения. 

2. Протокол подписывается лицом, председательствующим на Собрании, и секретарем Собрания. К протоколу 

прикладывается список зарегистрированных участников Собрания. 

3. По итогам Собрания граждан, проводимым по одному и тому же вопросу в нескольких населенных пунктах сельского 

поселения, составляется протокол об итогах Собрания граждан, согласно Приложению № 5 к настоящему положению. 

Протокол подписывается председателем собрания и секретарем. 

 

Статья 13. Решения Собрания граждан 

1. Решение Собрания принимается открытым или тайным голосованием. 

2. Решение Собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников Собрания 

граждан. 

3. Решения, принятые на Собрании, оформляются и подписываются председательствующим на Собрании граждан и 

применяются на всей территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

(Приложение № 4). 

4. Решения, принятые Собранием граждан, не должны противоречить федеральным законам, Законам Самарской области, 

Уставу сельского поселения. 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица сельского поселения  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области обеспечивают исполнение решений, принятых на Собрании граждан. 

6. Решение, принятое на Собрании, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на Собрании либо 

признано недействительным в судебном порядке. 

7. Решения, принятые на Собрании подлежат официальному обнародованию. 

 

Статья 14. Исполнение решений Собрания граждан 

1. Решения, принятые на Собрании граждан, подлежат обязательному исполнению на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. Если для реализации решения Собрания граждан 

дополнительно требуется принятие (издание) нормативного правового акта, глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 

на Собрании граждан, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего правового акта. Указанный срок не 

может превышать три месяца. 

 

Статья 15. Ответственность за неисполнение решений Собрания граждан 

1. Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области несет ответственность перед 

Собранием граждан за исполнение принятых Собранием решений в соответствии с Федеральным законодательством. 
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Приложение № 1 к Положению о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Подписной лист для проведения Собрания граждан 

_________________________________________________________ 

(наименование или описание территории, на которой проводится Собрание граждан) 

 

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем инициативу проведения  Собрания граждан  _____________________________ с 

формулировкой вопроса: 

(сроки проведения Собрания граждан) 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства и 

регистрации 

Серия, номер 

паспорта (иного 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

гражданина) 

Дата 

подписи 

Подпись 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

7.  

 

      

8.  

 

      

9.  

 

      

10. 

 

      

 

Подписной лист удостоверяю:   _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и регистрации, серия и номер паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, собиравшего подпись)  

«___» ______________ 20__ г.                                                    _______________ подпись  

 

Приложение № 2 к Положению о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Список 

жителей_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения __________ муниципального района Шигонский Самарской области, имеющих право 

присутствовать на Собрании граждан 

«___» ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата рождения Адрес места 

жительства и 

регистрации 

Дата  подписи Подпись 

1      
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2      

3      

4      

5      

 

Глава поселения                           __________                                   _________________ 

                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 3 к Положению о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Протокол № ___ 

Собрания граждан 

_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области 
«___» ____________  20__ года    

____________________________________________________________________________ 

(место проведения) 

_______ человек (общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в 

Собрании граждан) 

 

Присутствовали:   __________ человек 

 

Председательствующий на Собрании граждан: ___________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь Собрания  граждан:      _________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Повестка дня: 

1. ____________________ 

…. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: (фамилия, имя, отчество) краткая запись выступления или (текст доклада 

прилагается). 

                       

Выступили: 1. (фамилия, имя, отчество) краткая запись выступления или (текст выступления прилагается) 

2. ________________ и т.д. (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

«против» -    ____ чел. 

«воздержался» -    ____ чел. 

Решение _________________ принято (не принято) 

 

Председательствующий на Собрании граждан:  ___________                    ______________ 

                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Секретарь Собрании граждан:                              ____________                  ________________ 

                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4 к Положению о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Решение Собрании граждан 

_______________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский  Самарской области 
«___» ____________  20__ года 
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Собрание граждан ______________________________________________  

(наименование населенного пункта муниципального образования) 

 

РЕШИЛ:  

1. _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

2. _________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Глава поселения                          _________                                _____________________ 

                                                      (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 5 к Положению о собрании граждан 

на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Протокол об итогах Собрания граждан 

______________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигоны Самарской области 

«___» ____________  20__ года 

 

Итоги Собрания граждан, проведенных на территории 

____________________________________________________________________________ 

(наименование территории муниципального образования или его части) 

 

Время проведения: с _________________ по _____________ 20__ года 

В результате подсчета голосов при голосовании на Собрании граждан по вопросу:  

____________________________________________________________________________ 

 

1. Число проведенных Собраний _______________________________. 

2. Число представленных протоколов Собраний граждан ______________. 

3. Общее число граждан, проживающих на территории, установленное для проведения Собрания, и имеющих право участвовать 

в их работе _______. 

4. Число граждан, принявших участие в работе Собрания _____________. 

5. Число голосов, поданных за вопрос, вынесенный на Собрание граждан __________. 

6. Число голосов, поданных против вопроса, вынесенного на Собрание граждан ________. 

 

Глава   сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области                               _____________        ________________ 

                                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

Секретарь                                                 _____________        ________________ 

                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 Протокол составлен «___»___________ 20__ года 

 

 

День консультаций по вопросам недвижимости для пожилых людей 

Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей в 

городах и районах региона.  

В Управлении Росреестра по Самарской области выстроена многоканальная система консультирования. Ежедневно проводятся 

очные консультации, за каждым структурным и территориальным отделом закреплен определенный день недели и часы приема. 

По телефонам заявители консультируются по вопросам, не требующим изучения и анализа документов. Кроме того, граждане 

направляют вопросы по электронной почте и через сайт Росреестра. Информация о личном приеме, о номерах телефона и об 

адресе электронной почты размещена в региональном блоке сайта Росреестра. Сегодня заявители могут посоветоваться с 

экспертом Управления онлайн в офисах МФЦ. Все консультации бесплатные.  

- Если к нам приходят ветераны Великой Отечественной войны, мы принимаем их сразу. Кроме того, Управление 

дополнительно проводит консультации для людей почтенного возраста, чаще всего они приурочены к Международному дню 

пожилых людей. Привлекая внимание старшего поколения к теме недвижимости, мы инициируем решение отложенных 

гражданами вопросов, а также помогаем пожилым людям обезопасить свою недвижимость от мошенников, - говорит 

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина.  

В этом году консультации для пожилых людей пройдут 11 октября с 13.00 до 14.00. 
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Эксперты Управления ответят на вопросы об оформлении недвижимости, дадут рекомендации по конкретным жизненным 

ситуациям (для этого на прием необходимо принести документы), объяснят, для чего необходимо регистрировать 

недвижимость и как обезопасить её от мошенников.  

Для записи на консультацию звоните по телефону отдела, в который удобно прийти.  

- Самара 8 (846) 339-17-07 

- Тольятти 8 (848) 266-98-10. Телефон для консультаций в Тольятти 11 октября с 13.00 до 14.00 8 (848) 266-98-01 

 - Безенчукский, Приволжский, Хворостянский районы 8 (846) 339-37-12 

- Богатовский район 8 (846) 339-37-14 

- Большеглушицкий, Большечерниговский районы 8 (846) 339-37-17 

- Борский, Алексеевский районы 8 (846) 339-37-18 

- Жигулевск 8 (848) 622-39-65 

- Кинель, Кинельский район 8 (846) 339-37-25 

- Кошкинский район 8 (846) 339-37-28 

- Красноярский, Елховский районы 8 (846) 339-37-29 

- Нефтегорский район 8 (846) 339-37-33 

- Новокуйбышевск 8 (846) 339-37-36 

- Сызрань, Сызранский район 8 (846) 339-37-48 

- Шигонский район, Октябрьск 8 (846) 339-37-37 

 

 

 
ПОЖАР МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕЖДЕН, 

НО ТОЛЬКО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТАКИХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН, КАК ВЫ!  

 

Ваше участие будет способствовать  

безопасности личного жилья и снижению общего количества пожаров в нашем поселении. 

В случае возникновения пожара немедленно сообщать по телефону «01» или с сотового телефона «112» 

 

 


