
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

          
  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

                 ШИГОНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  РЕШЕНИЕ 

 

       № 2/2  от 10.01.2023 года 

 

О внесении 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 26.12.2013г. № 32 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№П/0412 (в редакции Приказа от 23.06.2022 №П/0246) с учетом заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 09.01.2023г. Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения 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  26.12.2013г. № 32   (далее также - Правила): 

1.1. В Разделе I "Порядок применения правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области " по тексту: 

а) статью 10 изложить в новой редакции: 

"Статья 10. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории поселения 

1. В границах поселения решения о подготовке документации по планировке территории поселения принимаются путем 

издания Администрации поселения, с соответствии с требованиями предусмотренными  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, а также на основании Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, и 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в документацию по 

планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации."; 

б) статью 11 изложить в новой редакции: 

" Статья 11. Подготовка документации по планировке территории поселения " 

1. Администрация поселения обеспечивает подготовку документации по планировке территории поселения в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также на основании Порядка 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории, порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 

такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. В случае принятия Администрацией поселения решения о соответствии документации по планировке территории 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проекты планировки 

территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, до их 

утверждения подлежат обязательному обсуждению на публичных слушаниях, или на общественных обсуждениях, 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, в 

порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области." 

13.01.2023г. 
№ 02 (409) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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в) наименование Главы IV изложить в новой редакции: 

"Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории поселения"; 

г) статью 13 изложить в новой редакции 

"Статья 13. Общие положения об организации и проведении  общественных обсуждений или публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности поселения 

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Порядок) 

проводится в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с уставом сельского поселения  

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее также – поселения), решениями Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, с учетом положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Достижение целей, предусмотренных пунктом 1 настоящей Статьи, реализуется в соответствии с принципами 

справедливости, публичности, открытости и прозрачности процесса принятия решений в сфере градостроительной 

деятельности. 

3. Осуществление жителями поселения права на участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по 

вопросам градостроительной деятельности основывается на принципах законности и добровольности такого участия. 

4. Настоящая Глава применяется к проведению общественных обсуждений или публичных слушаний на территории (части 

территории) поселения наряду с положениями о публичных слушаниях, установленными Уставом поселения и иными 

нормативными правовыми актами поселения. 

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в поселении по следующим вопросам 

градостроительной деятельности: 

1) по проектам правил землепользования и застройки поселения, внесение изменений в правила землепользования и 

застройки поселения; 

2) по проектам генерального плана поселения, внесение изменений в генеральный план поселения; 

3) по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселения; 

4) по проектам правил благоустройства сельского поселения; 

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

объекта капитального строительства;  

6) по проектам решений о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

7) по иным вопросам, установленным законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам указанным в пп.1, 2, 3, 4, 7 части 5 

настоящей статьи 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. 

7. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пп.5, 6, 7 части 5 настоящей 

статьи 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. 

8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным 

частью 5 настоящей статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых размещаются 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, а также консультирование посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами 

Самарской области, Уставом сельского поселения Муранка, Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
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или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными муниципальными правовыми актами поселения. 

9. Общественные обсуждения проводятся при наличии технической возможности размещения 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." 

д) статьи 14, 15, 16, 16.1 признать утратившими силу. 

1.2. В Разделе III "Градостроительные регламенты": 

а)  статью 31 дополнить примечанием 3 следующего содержания: 

"Примечание 3: Минимальная и максимальная площадь земельного участка для зоны Сх3 «Зона огородничества и 

садоводства» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта, в 

иных случаях данный параметр не подлежит установлению."; 

б) в статье 32 пункт 1 таблицы изложить в новой редакции: 

 

1. Минимальная площадь земельного 

участка, кв.м 

300 3000 300 400 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» в течение десяти дней со дня издания. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                        Сакалина И.Н. 

              

 

 

                                             

 

 

 

 

 

    

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

№31/23 от 01.10.2021 года «Об определении видов 

муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Муранка в связи с 

отсутствием на его территории объектов муниципального 

контроля». 

 

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», 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 №31/23 от 01.10.2021г. «Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Муранка в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля» 

следующее изменение: 

1)  дополнить пункт 1 подпунктом «3) муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в связи с отсутствием единой 

теплоснабжающей организации на территории поселения и обязательств такой организации по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения.» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

                           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    РЕШЕНИЕ                       

 

    № 3/3 от 11.01.2023г. 
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сельского поселения Муранка                                                           

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                             И. Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                              Н. В. Липатов 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Об отмене решения Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 01.10.2021 г. № 35/23 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

единой теплоснабжающей организации на территории поселения и обязательств такой организации по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения единой,  соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь уставом  

сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

РЕШИЛО: 

1.Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 01.10.2021 г. № 35/23 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения.  

      3. Настоящее решение вступает в силу после 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 

 

                       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 

                          СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    РЕШЕНИЕ                       

 

    № 4/3 от 11.01.2023г. 
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                        № 4 от 11.01.2023г.        

                               

Об отмене постановления Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области № 155 от 31.10.2022г. «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 год» 

 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

единой теплоснабжающей организации на территории поселения и обязательств такой организации по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения единой,  соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь уставом  сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области № 155 от 31.10.2022г. «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

       Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                      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 

 

            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                  № 5 от 11.01.2023г.        

                               

Об отмене постановления Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области № 214 от 30.12.2022 г. «Об  утверждении  

формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  

вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района   Шигонский 

Самарской  области». 

 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

единой теплоснабжающей организации на территории поселения и обязательств такой организации по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения единой,  соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь уставом  сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление  Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области № 214 от 30.12.2022 г. «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  

применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района   Шигонский Самарской  области». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                       Н. В. Липатов 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

                 ШИГОНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  РЕШЕНИЕ 

 

       № 5/4 от 13.01.2023 года 

 

Об утверждении плана работы Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

   Рассмотрев предоставленный план работы Собрания Представителей, на 2023 год Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  на 2023 год. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте Администрации. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                    И.Н. Сакалина 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2023 год 

 

№ 

 п/п 

 

 

       

Подраздел 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

собрания представителей и постоянных 

депутатских комиссиях, а также 

мероприятия с участием депутатов 

 

                    Исполнитель 

 

       Сроки 

рассмотрения 

    1               2                                           3                             4              5 

Раздел 1  Нормотворческий 

1.1 Принятие 

муниципаль

ных актов 

сельского 

поселения 

1.1.1 Утверждение плана работы 

собрания представителей сельского 

поселения Муранка на 2023 год. 

               Сакалина И.Н. Январь 

1.1.2 Об исполнении бюджета сельского 

поселения Муранка за 2022 год. 

               Сакалина И.Н. март- апрель 
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для 

реализации 

вопросов 

местного 

значения 

1.1.3.О внесении изменений в Бюджет 

сельского поселения Муранка на 2023 

год. 

Комиссия по имущественным 

отношениям, землепользованию, 

сельскому хозяйству и бюджету 

В течении                                   

года 

1.1.4  Исполнение Положения об охране и 

сохранению объектов культурного 

наследия (обелисков, памятников) 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре, образованию и спорту 

Апрель 

1.1.5.Порядок привлечения граждан 

поселения к социально значимым 

работам ( субботникам ) 

Комиссия по благоустройству, 

жилищно-коммунальному 

обеспечению и взаимодействию с 

хозяйствующими субьектами 

Май- октябрь 

1.1.6. Реализация программы  "Развитие 

коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2014 - 2025 годы»" 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре, образованию и спорту 

Июнь 

1.1.7. Решение о лимите ГСМ на 2023 г. Комиссия по имущественным 

отношениям, землепользованию, 

сельскому хозяйству и бюджету 

Июль (по итогам 

полугодия) 

1.1.8. Утверждение приема граждан 

депутатами собрания представителей 

сельского поселения Муранка 

                Сакалина И.Н. Январь 

1.1.9. Утверждение графика заседаний 

постоянно действующих комиссий 

                 Сакалина И.Н. Январь 

 

1.1.10. Решения о передаче полномочий 

администрации  муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

                      

 

                  Сакалина И.Н. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

  1.1.11. Реализация закона о борьбе с 

коррупцией 

 

                  Сакалина И.Н. 

 

январь-декабрь 

 

  1.1.12. О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения 

Муранка 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре, образованию и спорту 

январь- декабрь 

Раздел 2. Организационный 

    1                2                                                              3                  4                  5 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

я работы                                     

Собрания 

Представит

елей 

2.1.1. Заседание собрания представителей 

(не реже одного раза в месяц) 

Председатель собрания 

Представителей с/п Муранка, 

депутаты, глава сельского 

поселения. 

В течении года 

 2.1.2 Заседание постоянных комиссий (не 

реже одного раза в месяц) 

На заседаниях постоянных комиссий 

заслушать и обсудить вопросы: 

1.О благоустройстве  с/п Муранка 

2.О реализации программы "обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории поселения.. 

3.Об уточнении бюджета сельского 

поселения Муранка 

4.О мерах пожарной безопасности на 

территории поселения. 

5. О мерах по реализации  закона о 

борьбе с коррупцией 

 

 

Депутаты 

 

 

В течении года 

2.1.3. Участие в совещаниях, семинарах, 

проводимых собранием представителей 

Депутаты В течении года 

2.1.4 Составление плана работы собрания 

представителей и депутатских комиссий 

Депутаты и депутатские комиссии Январь 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейс

твие 

депутатов 

Собрания 

Представит

елей с 

общественн

ыми 

организация

ми 

2.2.1. Встреча с представителями совета 

ветеранов 

Депутаты В течении года 

2.2.2. Слушания по спортивной работе в 

с/п Муранка 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре  образованию и спорту 

Апрель, октябрь 

2.2.3. Встречи с работниками Управления 

соц. защиты 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре  образованию и спорту 

В течении года 

 

 

 

 

 

2.2.4. Взаимосвязь с налоговой 

инспекцией, прокуратурой, судом и 

полицией Шигонского района 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре  образованию и спорту 

В течении года 

  

 

 

2.2.5. Взаимосвязь с КУМИ, 

регистрационной палатой. 

Комиссия по нормотворчеству, 

медицине, социальной политике и 

культуре  образованию и спорту 

В течении года 

2.3. Взаимодейс

твие 

депутатов 

Собрания 

Представит

елей со 

средствами 

массовой 

информаци

и 

2.3.1. Публикация в газете "Вестник 

сельского поселения Муранка" решений 

собрания представителей и других 

муниципальных актов, подлежащих 

обязательному обнародованию 

Главный редактор газеты "Вестник 

сельского поселения Муранка" 

По мере 

необходимости 

2.3.2. Освещение работы постоянных 

комиссий, отдельных депутатов в 

средствах массовой информации 

поселения Муранка. 

Главный редактор газеты "Вестник 

сельского поселения Муранка" 

По мере 

необходимости 

2.4 Планово- 

экономичес

кий 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Отчеты о реализации программы 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселения на 2023-2033 годы. 

Все постоянные комиссии В течении года 

2.4.2. Рассмотрение проекта бюджета 

поселения и принятие бюджета на 2024 

год 

Комиссия по имущественным 

отношениям, землепользованию, 

сельскому хозяйству и бюджету 

Ноябрь, декабрь 

2.4.3. Отчет администрации об 

исполнении бюджета поселения, отчет о 

расходовании средств резервного фонда 

Комиссия по имущественным 

отношениям, землепользованию, 

сельскому хозяйству и бюджету 

Один раз в полугодие 

 

 Утвержден 

 решением за № 5/4 от 13.01.2023 года 

  

 Председатель собрания представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                               И.Н. Сакалина 

 

 

  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

                 ШИГОНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      РЕШЕНИЕ 

 

            № 6/4 от 13.01.2023 года 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в  

2023 году 

 

       Рассмотрев предоставленный график приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в 2023 году Собрание Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 
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РЕШИЛО: 

1. Утвердить  график приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области в  2023 году. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте Администрации. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                           И.Н. Сакалина 

 

                                                                                         Утвержден 

                                                                  Решением № 6/4 от 13.01.2023 г. 

                                                                  Председатель Собрания Представителей 

                                                                  сельского поселения Муранка 

                                                                    _______________ И.Н. Сакалина 

 

График  

приема граждан депутатами Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2023 году. 

 

№  

округа 

Ф.И.О. Место приема граждан  День и время приема  

1 Гаврилин Валерий Иванович Администрация сельского поселения 

Муранка 

Каждый первый понедельник месяца с 14-

00 до 15-00 

2 Калентьева Валентина 

Анатольевна 

Администрация сельского поселения 

Муранка 

Каждый третий вторник  месяца с 14-00 

до 15-00 

3 Зуйкова Анна Анатольевна Администрация сельского поселения 

Муранка 

Каждую  вторую среду  месяца с 15-00 до 

16-00 

4 Сакалина Ирина Николаевна Администрация сельского поселения 

Муранка 

Каждый третий понедельник месяца с 15-

00 до 16-00 

5 Липатова Елена Михайловна Администрация сельского поселения 

Муранка 

Каждый  второй четверг месяца с 15-00 

до 16-00 

6 Потапова Юлия Николаевна Администрация сельского поселения 

Муранка   

Каждую третью пятницу месяца с 15-00 

до 16-00 

7 Касаткин Александр Иванович Администрация сельского поселения 

Муранка   

Каждую первую среду  месяца с 14-00 до 

15-00 

8 Данилова Галина Анатольевна ДК пос. Львовка Каждый второй понедельник месяца с 14-

00 до 15-00 

9 Ярыгина Людмила Вячеславовна ДК пос. Львовка Каждую третью пятницу  месяца с 15-00 

до 16-00 

10 Карасёв Евгений Павлович ДК пос. Львовка Каждую первую среду  месяца с 14-00 до 

15-00  

 

 

   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

                 ШИГОНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                   РЕШЕНИЕ 

 

         № 7/4 от 13.01.2023 года 

 

Об утверждении  графика  заседаний постоянно действующих 

комиссий Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 год 

 

  Рассмотрев предоставленный график заседаний постоянно действующих комиссий на 2023 год,  Собрание Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 
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РЕШИЛО: 

1. Утвердить график заседаний постоянно действующих комиссий  Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год. 

2. Опубликовать данное решение в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте Администрации. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                             И.Н. Сакалина 

 

                                                                                                                                                                          Утвержден  

   решением за № 7/4 от 13.01.2023 года 

Председатель Собрания Представителей 

                                                                                                                                                                                         Сельского 

поселения Муранка                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              _____________ 

И.Н. Сакалина 

График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

 

   Наименование 

комиссий 

         Январь             Февраль              Март             Апрель 

11 18 25 1 8 15   22  1 9 15 22  29 5 12 19 26 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 

                

2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

                

 

                                                                                                                                                                          Утвержден  

   решением за № 7/4 от 13.01.2023 года 

Председатель Собрания Представителей 

                                                                                                                                                                                              сельского 

поселения Муранка                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                             _____________ 

И.Н. Сакалина 

График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

   Наименование 

комиссий 

          Май              Июнь             Июль Август 

4 11 17 24 7 14 21   28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 
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2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                 

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

 

                 

 

                                                                                                                                                                                     Утвержден 

решением за № 7/4 от 13.01.2023 года 

Председатель Собрания  представителей 

                                                                                                                                                                                           сельского 

поселения Муранка                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                           _____________    

И.Н. Сакалина 

1. График заседаний постоянно действующих комиссий 

 

Наименование комиссий 

 

          Сентябрь              Октябрь             Ноябрь Декабрь 

6 13 20 27 4 11 18   25 1  8 15 22 29 6 13 20 27 

1.Комиссия по 

благоустройству, 

жилищно-

коммунальному 

обеспечению и 

взаимодействию с 

хозяйствующими 

субъектами 

                 

2.Комиссия по 

имущественным 

отношениям, 

землепользованию, 

сельскому хозяйству и 

бюджету 

                 

3.Комиссия по 

нормотворчеству, 

медицине, социальной 

политике и культуре, 

образованию и спорту 

                 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШИГОНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

446730, Самарская область, Шигонский р-он, с. Муранка, ул. Советская, д.32 тел/факс 8(84648)25-3-32 

 

  РЕШЕНИЕ 

                      

от 13.01.2023 года № 8/4 

 

«Об утверждении положения о премировании инспектора ПВУ Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский» 

 

    На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский, Собрание Представителей сельского поселения Муранка 

 

РЕШИЛО: 
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1. Утвердить Положение о премировании инспектора ПВУ Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

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

Администрации. 

3. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

 

Председатель Собрания Представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                                                             И.Н. Сакалина 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Военный комиссар 

городов Сызрань и Октябрьск, 

Сызранского и Шигонского  районов 

военного комиссариата Самарской области 

_____________________   Р.Г. Файзиев 

« ___ » _______________ 2023  г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                        решением 

Собрания Представителей                                                                    

сельского поселения  Муранка                                                                                                                                                                                            

муниципального района Шигонский                                                                                            

Самарской области 

                                                                                        № 8/4 от 

13.01.2023 г. 

 

                                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ  И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ  ИНСПЕКТОРА ПВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

  

1. Общие Положения. 

1.1. Настоящее Положение о премировании инспектора ПВУ  (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с 

Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и условия материального 

поощрения  работников.  

 1.2. Настоящее Положение распространяется  на работников, занимающих должности в соответствии со штатным 

расписанием. 

 1.3. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и повышения ответственности инспектора 

ПВУ за выполнение уставных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых обязанностей.  

 1.4. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией труда инспектора ПВУ и его личного 

вклада в обеспечение выполнения   уставных задач и договорных обязательств. 

 

2. Виды премий  и источники выплаты премий 

2.1. Настоящим Положением предусматривается  единовременное премирование. 

2.2.. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении инспектора ПВУ: 

2.2.1. по итогам работы за год 

2.3. при установлении премии учитываются следующие показатели: 

      - исполнительская дисциплина; 

      - трудовая дисциплина; 

      - высококачественное выполнение своих должностных обязанностей. 

2.4. Премии, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, предусматриваются при формировании фонда оплаты труда  

инспектору ПВУ за счет субвенций из федерального бюджета.  

  

3. Размер премий 

3.1. Размер единовременной премии  для инспектора ПВУ  устанавливается в размере до двух должностных окладов   

согласно штатному расписанию.  

3.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для инспектора ПВУ  в твердой сумме или 

процентах от  заработной платы.  

 

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

4.1. Премирование инспектора ПВУ производится на основании распоряжения главы сельского поселения.  

4.2.Премия выплачивается не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

4.3. Премия выплачивается работникам, проработавшим неполный календарный год по следующим причинам: 

      - вновь назначенным на должность; 

      - уволившимся с работы по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, 

поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, ликвидацией органа местного самоуправления, 

сокращением численности и штата работников, расторжению трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, прекращение трудового договора в связи со смертью. 

4.4. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. 

4.5. Премия не выплачивается работникам, уволенным в течении календарного года по собственному желанию и за 

виновные действия. 

4.6. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании распоряжения главы сельского 

поселения с обязательным указанием причин лишения или уменьшения размера премии. 
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4.7. Полная или частичная невыплата премии производится: 

      - при ненадлежащем исполнении или неисполнении служебных обязанностей, указанных в должностных инструкциях – в 

размере от 10 до 50 процентов; 

      - при нарушении дисциплины труда, правил внутреннего трудового распорядка – в размере от 10 до 50 процентов; 

       - при неоднократном повторении нарушений – в размере от 50 до 100 процентов 

4.8. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, в котором имело место нарушение. 

 

                      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 

 

                  № 7 от 13.01.2023г. 

   

Об утверждении перечня объектов, находящихся в 

собственности сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях",  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 Администрация сельского поселения 

Муранка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2023 год  

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

Интернет и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                               Н.В. Липатов 

                                                                                        Утвержден 

 постановлением Администрации  

сельского поселения Муранка 

№ 7 от «13» января 2023 г. 

 

Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, в отношении которых планируется  

заключение концессионных соглашений на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта,  

адрес местонахождения 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Вид работ в рамках 

концессионного 

соглашения (создание 

и (или) 

реконструкция) 

Реквизиты 

документов -

оснований 

возникновения право 

муниципальной 

собственности 

1 

1 
Здание 

РФ, Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение 

Муранка, поселок Львовка, ул. 

Советская, д. 3 

Год постройки – 1952 

Площадь 370 кв.м. 

реконструкция № 63:37:1902003:1287-

63/099/2021-1 от 

20.05.2021г. 

 

 

 

Уважаемые граждане! 

В целях предупреждения пожаров в жилье: 
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 

http://docs.cntd.ru/document/901941331
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2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления. 

3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы. 

4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям. 

5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе. 

6. Не перекаливайте печь. 

7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 

электроприборов и «жучков». 

9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 

10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и 

горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 

О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие подразделения пожарной охраны. 

 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

При возникновении пожара немедленно звоните 

по телефону службы спасения 

«01», «112» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


