
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                        
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 

01.10.2021г. № 36/23 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 
 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры Шигонского района от 

20.12.2022 года № Прдп-247-134-22/-247, 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 01.10.2021 года № 36/23 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального жилищного контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий.»; 

1.2. Пункт 1.7. раздела 1 Положения изложить в новой редакции: 

«1.7. Учет объектов контроля осуществляется посредством использования: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов 

муниципального жилищного контроля с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства.»; 

1.3. Пункт 3.6. раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

решения о проведении контрольного мероприятия, принятого в форме распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия.»; 

1.4. Пункт 3.11. раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

1.5. Пункт 3.13. раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

                              

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    РЕШЕНИЕ                       

 

    № 1/1 от 09.01.2023 г. 

09.01.2023г. 
№ 01 (408) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

При начале аудио- и видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о том, кем 

осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, вид проводимого контрольного мероприятия и контрольного 

действия, участвующие лица представляются на аудио- видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, статус 

участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события. 

Содержание аудио- видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.  

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль самостоятельно. В обязательном порядке фото- или аудио- видеофиксация 

доказательств нарушений обязательных требований осуществляется при проведении выездного обследования. 

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к документам, оформляемым по 

итогам контрольного мероприятия, контрольного мероприятия без взаимодействия.». 

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

сельского поселения Муранка. 

3. 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  

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 

 

"09" января 2023 года 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – "09" января 2023 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 23.12.2013г. № 32.   

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от "02" декабря 2022 года №8 «О проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32.» опубликованное в газете 

"Вестник сельского поселения Муранка"  от 02.12.2022 № 48 (401). 

Срок проведения публичных слушаний – с 09 декабря 2022 года по 09 января 2023 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний – №1 от "09" января 2023 года.  

4. В публичных слушаниях приняли участие 44 (сорок четыре) человека, в том числе 0 (ноль) /44 (сорок четыре) (постоянно 

проживающих на территории поселения / иные участники публичных слушаний). Внесли предложения и замечания: 44 

участника. 

5. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей 
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сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 – внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от "09" января 2023 года. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными 

лицами по вопросам, вынесенным публичные слушания: 

 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Аргументированные рекомендации  организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и 

предложений, поступивших на общественных обсуждений или 

публичных слушаниях (ссылки на нормативные документы, на 

основании которых принято или не принято предложение/ 

замечание) 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

1 - - - 

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

1-

44 

Высказаны 

предложения по 

вопросу публичных 

слушаний 

Установить предельный минимум размера земельного участка в 

зонах Р-4  (для туристического обслуживания) площадью 400 м² 

Предложения, высказанные иными участники публичных слушаний, 

в пределах которой проводятся публичные слушаний – 

целесообразны к принятию в связи отсутствием нарушения прав 

участников публичных слушаний на благоприятные условия 

жизнедеятельности (согласно п.1, 11, 18 ст. 5.1 ГрК РФ), а также в 

связи с необходимостью соблюдения принципа обеспечения 

волеизъявления участников публичных слушаний на (пп.4) п.3 гл.1 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденного Решением 

Собрания Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 27.09.2022 г. №122, далее по 

тексту – Порядок) и положений главы 14 Порядка, и отсутствием 

нарушений градостроительного законодательства Российской 

Федерации при проведении публичных слушаний 

Принято к сведению 

 

7. Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: 

По результатам проведенных публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением 

Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

23.12.2013г. № 32 в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

установлено, что нарушений градостроительного законодательства Российской Федерации при проведении публичных 

слушаний не выявлены, правовые основания для отклонения проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка отсутствуют. 

Главе рекомендовано принять (отклонить) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32, с 

учетом поступивших предложений, в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                              Н.В. Липатов 

 

 

Самарскую область сковали морозы.  

При сильных морозах может возникнуть гипотермия - выраженное снижение внутренней температуры тела. Врачи советуют 

малышам, дедушкам с бабушками, людям, принимающим антидепрессанты, таблетки от "давления", а также рыбакам и 

охотникам в морозные дни оставаться дома. Иначе существует риск получить обморожения и переохлаждение. Кстати, первые 

признаки переохлаждения организма - озноб, частое мочеиспускание. В таких случаях надо срочно вернуться в теплое 

помещение. Умеренная гипотермия характеризуется неспособностью сосредоточиться, неловкостью движений, негативным 

отношением к окружающим. В этом случае спастись можно горячим чаем и пищей. При глубокой гипотермии человек теряет 

сознание, в таком случае срочно вызывайте "скорую", самим тут не справиться. 

Тем же, кто все-таки вынужден находиться на улице, надо запомнить 6 основных правил поведения в сильный мороз: 

Первое правило поведения — обеспечить организм топливом для выработки внутренней энергии, обогревающей организм. 

Топливом для нас служит пища. Однако не всякая: капустный лист для этого не годится, понадобится шмат сала. Жир — 
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лучший источник для выработки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя есть жиры, их нужно заменить на 

белковую пищу животного происхождения, например, мясо. Обязательно горячий чай или кофе. Только после плотного 

завтрака или обеда можно выходить на улицу в сильный мороз. 

Второе правило поведения — нужно постоянно двигаться. Нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться 

на холодные, особенно, металлические предметы. В этот момент человек теряет собственное тепло, отдает его более холодной 

поверхности. Этот процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить 

процесс снижения внутренней температуры. 

Третье правило поведения — нужно тепло одеваться. Забудьте об утягивающих колготках, врезающихся ремнях, излишне 

тесных джинсах и всем остальном, что может нарушить кровообращение. Нужна рыхлая шерстяная одежда не менее трех слоев. 

Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки, теплая и просторная обувь, теплый головной убор. Это 

обязательно! С незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается еще быстрее из-за испарения пота. А через непокрытую 

голову мы теряем 17% тепла всего организма! Потерять его можно и в том случае, если в организме нарушается циркуляция 

крови. Вот почему особенно тепло должны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает заболеваниями, 

связанными с нарушением циркуляции крови — с тем же атеросклерозом, к примеру. Они могут пострадать от холода и при 

небольшой минусовой температуре. 

Четвёртое правило поведения — берегите уши, нос, щеки и пальцы. Они в первую очередь предрасположены к обморожению. 

Пятое правило поведения — постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл 

на морозе так сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще 

больше мерзнут даже в варежках. 

И шестое правило поведения — на морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в 

основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза. 

Переохлаждение может привести к летальному исходу. При температуре тела ниже 31°С пострадавший находится без сознания, 

его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно, пульс 32-36 ударов, артериальное 

давление низкое или не обнаруживается, а зрачки расширены. В таком состоянии происходит остановка сердца. Если вам 

встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии — вызовите "скорую", тем самым Вы спасёте человека от смерти. 

Если вы заметили человека, попавшего в беду или сами оказались в опасной ситуации, звоните по телефону службы спасения 
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