
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой V Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 16.09.2022г. №35/22, в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «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 26.12.2013г. №32» от 26.09.2022г. № 6, Администрация сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области осуществляет опубликование проекта Решения Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «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» с размещением указанного проекта  в сети «Интернет» на официальном сайте 

http://shigony.samregion.ru/.                                                                                                                                  

                                                                         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                     ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от __________________ № ________ 

 

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, 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», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

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

__________, 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: 

1.1. В Разделе III "Градостроительные регламенты" по тексту статьи 27 дополнить строками следующего содержания: 

Передвижное 

жилье 

Размещение сооружений, пригодных 

к использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, 

жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения 

названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на 

земельном участке или на земельных 

участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для 

общего пользования 

2.4 - - УВ/ВВ 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

5.2 - ОВ ОВ 
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1.2. Карту градостроительного зонирования территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (масштаб 1:25000) изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 (прилагается). 

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

и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

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

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                          Н.В. Липатову 

 

 

Росреестр информирует  

 

Молодежный совет самарского Росреестра поздравил пожилых людей с праздником 

Любимые газеты будут читать пожилые жители Самарского областного геронтологического центра Дома-интерната для 

престарелых инвалидов и пансионата «Ты не один» в селе Подстёпки благодаря неравнодушным сотрудникам Управления 

Росреестра по Самарской области. 

В Международный день пожилых людей члены Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области приняли 

участие в благотворительной акции «Дерево добра», подарив домам престарелых полугодовую подписку на печатные издания 

«Комсомольская Правда» и «Социальная Газета», которые пользуются особой популярностью у старшего поколения. 

«С глубокой признательностью и уважением обращаемся ко всем представителям старшего поколения и от всей души 

поздравляем вас с Международным днем пожилых людей! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, 

надежды и любви. Сохраните свой огонек в глазах, сердце и душе!», - поздравляет всех пожилых людей с праздником 

председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области Валерия Корнилова.  

Вы тоже можете участвовать в благотворительной акции Почты России «Дерево добра» и подарить подписку на 

периодические печатные издания пожилым людям, проживающих в социальных учреждениях нашего региона. Для этого надо 

обратиться в ближайшее отделение почтовой связи или онлайн на странице акции «Дерево добра» 

(https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region), чтобы выразить глубокое уважение и сказать тёплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту и мудрость. 

Присоединяйтесь, чтобы росло «Дерево добра»! 

 

«Прямая линия» для пожилых людей 

 

Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для людей почтенного возраста, приуроченную к 

Международному дню пожилых людей. 

Начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Найдовский даст 

рекомендации по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации земельных участков.  

Звоните 6 октября с 10.00 до 11.00 по номеру телефона 8 (846) 33-22-555. 

 

 

природовосстановительных 

мероприятий 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 - ОВ/ВВ ОВ/ВВ 


