
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Заключение 

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

 

с. Муранка                                                                                                                                                                       20.10.2021г. 

 

Время и место проведения заседания Комиссии:  20.10.2021 года в 14.00 часов в здании Администрации сельского 

поселения Муранка по адресу: с. Муранка, ул.Советская д.32 

Из 8 членов комиссии на заседании присутствует -  4. Кворум имеется 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Липатов Н.В. 

 

-Главы администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

Заместитель председателя Комиссии: 

Мельникова Т.Н. 

 

-Ведущий специалист администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области; 

Секретарь Комиссии: 

Бахтеева Е.Г. 

 

-Специалист по налогам и сборам сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области;  

Члены Комиссии:  

- Халимонова А.С. – Специалист I категории администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

- Никонова А. Ю. - Специалист-делопроизводитель администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

-Павлюкова Т.А. 

 

- Зуйкова А.А. 

 

- Сакалина И.Н 

- Инспектор по первичному воинскому учету 

администрации сельского поселения Муранка; 

- Депутат Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка четвертого созыва (по согласованию); 

- Депутат Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка четвертого созыва (по согласованию). 

Заинтересованные лица: присутствовали.  

Вопрос, вынесенный на заседание Комиссии: рассмотрение заявления гражданина Седова Кирилла Алексеевича 

поступившего в комиссию, по вопросу предоставления  разрешения  на отклонение от предельных  параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1696 кв.м., с кадастровым 

номером   63:37:1802003:393,    расположенного     по адресу:   Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной зоне «Ж1»,   

включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32 (с фасада по улице Полевая), до отдельно 

стоящих зданий с 3-х метров до 1,5 метров.  

 

Рекомендации Комиссии: 

 

1. Поступившее заявление соответствует требованиям установленным пп.4, 5 ст.8 Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в связи с чем, рекомендуем Главе 

сельского поселения Муранка назначить проведение публичных слушаний, в соответствии Порядком 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 30.07.2019 года №28/21. 

Председатель Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки  

сельского поселения Муранка                                                                                  Н.В.Липатов 

21.10.2021г. 
№ 37 (339) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 



 

    2 

  21 октября  2021 
г. 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№5   от 21.10.2021г. 

   

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 

1696 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной 

зоне «Ж1». 

 В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке, руководствуясь статьей 38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, 

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

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

Шигонский Самарской области, утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  от 26.12.2013 года №32,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести на территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1696 кв.м., с 

кадастровым номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной зоне 

«Ж1», (далее по тексту - проект Постановления),  

включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32 (с фасада по улице Полевая), до отдельно стоящих зданий с 3-

х метров до 1,5 метров.  

   2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка – с 21.10.2021 года по 15.11.2021 года.  

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 

постановления и проекта Постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

            4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Комиссия). Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Главой IV Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.07.2019 года 

№28/21. 

            5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Постановления, а также их 

учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 30.07.2019 года №28/21. 

            6.Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Постановления) в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 446730, Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, 

ул. Советская, д. 32. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта Постановления и его размещения на 

официальном сайте сельского поселения Муранка в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. 

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 

10.00 до 17.00. 

          7. Собрание участников публичных слушаний по проекту Постановления состоится в населенном пункте сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Муранка – 03.11.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская,   

д. 34; 

           8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта Постановления обеспечить организацию 

выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Постановления в месте проведения публичных слушаний 
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(проведения экспозиции проекта Постановления) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Постановления. 

          9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту Постановления осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 

часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

            10.Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту Постановления прекращается  - 12.11.2021 года. 

             11.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту Постановления Бахтееву 

Е.Г. 

             12.Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту 

Постановления Бахтееву Е.Г. 

            13.Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 

Постановления обеспечить: 

- официальное опубликование проекта Постановления в газете «Вестник сельского поселения Муранка»; 

- размещение проекта Постановления на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации поселения (в 

соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 

газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru;.  

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных 

слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная 

дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                                        Н.В. Липатов 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

21 октября 2021 

Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня 

 С 28 октября 2021 года вступают в силу изменения в федеральный закон о госрегистрации недвижимости, о которых 

стоит знать покупателям жилья в новостройках. Сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве будут 

сокращены.  

Теперь при подаче документов через МФЦ в бумажном виде срок регистрации договоров участия в долевом 

строительстве составит пять рабочих дней вместо семи. А при подаче документов в электронном виде – три рабочих дня 

вместо пяти.  

Стоит отметить, что в Самарской области комплект документов для регистрации «долевки» остается минимальным. 

При регистрации первого договора участия в долевом строительстве в стандартных случаях заявителям потребуется документ, 

удостоверяющий личность, план дома и договор долевого участия, а при регистрации последующих договоров участия в 

долевом строительстве нужны только паспорт и договор долевого участия. Проектную декларацию и разрешение на 

строительство регистрирующий орган берет из специальных информационных систем самостоятельно. А вот своевременная 

оплата госпошлины – это ответственность заявителя.  

«За восемь месяцев 2021 года Управление Росреестра по Самарской области приняло 19175 заявлений о регистрации 

договоров участия в долевом строительстве, из них всего 34% - в электронном виде. При этом электронный формат 

позволяет гражданам удобнее и быстрее получить услугу Росреестра, а у застройщиков есть все возможности для подачи 

документов в электронном виде. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы помочь компаниям перейти на 

электронный формат взаимодействия и освободить окна МФЦ для граждан», - говорит руководитель Управления Росреестра 

по Самарской области Вадим Маликов.  

За месяц до вступления в силу изменений в федеральный закон юристы Управления Росреестра при поддержке 

министерства строительства Самарской области встретились с представителями региональных строительных компаний. 

Застройщикам подробно разъяснили правовые основы подачи документов в электронном виде, показали возможности 

электронных сервисов взаимодействия с Росреестром и их практическое применение.  

На мероприятии прозвучало, что тема подачи документов в электронном виде важна в том числе для реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме того, представителям строительных компаний напомнили о 

реализации «дорожной карты» по повышению качества предоставления услуг, которая утверждена Росреестром совместно с 

ассоциацией «Национальное объединение застройщиков жилья».  

«Почти 70% от поступающих заявлений мы отправляем в Росреестр в электронном виде. В условиях пандемии 

электронный формат позволяет ускорить и упростить для наших клиентов процесс проведения сделок с недвижимостью, 

избавляет их от ненужных поездок и нахождения в людных местах. Кроме того, наша забота о гражданах и об их удобстве 
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получения услуг Росреестра напрямую влияет на федеральные рейтинги Самарской области, и это тоже важно для нашей 

компании, которая работает на территории региона», - говорит Эдуард Волков, председатель совета директоров группы 

компаний «Трансгруз», которая на сегодня является лидером по подаче документов на регистрацию договоров участия в 

долевом строительстве в электронном виде.  

 

  

Межрайонная ИФНС России №3 по Самарской области информирует о начале рассылки налоговых уведомлений и 

напоминает, что срок уплаты имущественных налогов (земельного налога, налога на имущество физических лиц, транспортного 

налога) и налога на доходы физических лиц в 2021 году установлен не позднее 1 декабря.  

Оплата имущественных налогов в срок до 01.12.2021 г. позволит гражданам избежать таких негативных последствий 

процесса принудительного взыскания, как арест имущества, взыскание в судебном порядке с удержанием долга и судебных 

издержек из заработной платы, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Если налоговое уведомление не 

получено или в нем имеется некорректная информация, необходимо обратиться непосредственно в налоговый орган по месту 

жительства или по месту нахождения объектов. 

Адрес Инспекции: г. Сызрань, ул. Кирова, д. 40, каб. 201, окно 6,7 

График приема: понедельник, среда с 09-00 до 18-00, вторник, четверг с 09-00 до 20-00, пятница с 09-00 до 16-45.  

С информацией о налоговых ставках и льготах Вы можете самостоятельно ознакомиться с помощью электронного 

сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте www.nalog.gov.ru (по 

ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/). 

Любую информацию можно также уточнить по телефонному номеру Единого контакт-центра 8-800-222-22-22, 

телефонам инспекции: 92-01-92, 92-01-91. 

Помните: Вовремя оплаченные налоги – экономия денег и времени налогоплательщика! Не платите лишнего! 

Оплачивайте налоги вовремя! 

                         

 

http://www.nalog.gov.ru/

