
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

               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 

 

              № 111 от 20.08.2021г. 

   

О внесении изменений в постановление № 54 от 

16.04.2020г. «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по определению оператора ярмарки на 

территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

В соответствии с письмом  Минпромторга Самарской области исх.№ МП-06/559 от 17.08.2021г., руководствуясь 

постановлением Правительства Самарской области от 22.10.2010 года № 669 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения ярмарок на территории Самарской области, требований к организации продажи товаров (выполнение работ, оказания 

услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление № 54 от 16.04.2020г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению № 54 от 16.04.2020г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка и в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка». 

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

 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                              Н.В. Липатов 

Приложение  

к постановлению  администрации  

сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области 

«О внесении изменений в постановление № 54 от 16.04.2020г. «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

№ 111 от 20.08.2021г. 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Председатель:  

Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Н.В.Липатов 

Заместитель председателя: 

24.08.2021г. 
№ 29 (331) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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  24 августа  2021 г. 

Ведущий специалист Администрации  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Т.Н. Мельникова 

Члены комиссии: 

Специалист I категории Администрации  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

А.С. Халимонова 

Специалист - делопроизводитель Администрации  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области А.Ю. Никонова 

Консультант департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской 

области – М.Н. Кондратьева 

Секретарь: 

Специалист по налогам и сборам Администрации  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области Е.Г. Бахтеева 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с площадью 840 

кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:133, расположенного по адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, 

ул. Мичурина, д.31, в территориальной зоне «Ж1» 

24 августа 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 03.08.2021 года  по 24.08.2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д.32. 

                   3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления 

Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 03.08.2021года №3 «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 

840 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:133, расположенного по адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Муранка, ул. Мичурина, д.31, в территориальной зоне «Ж1», опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка»  

от  03.08.2021г. № 25 (327). 

                    4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке площадью 840 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:133, расположенного по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Муранка, ул. Мичурина, д.31, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

- в селе Муранка – 16.08.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности принятия проекта 

Постановления: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Муранка в 

количестве - 0 человек высказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний №б/н от 16 августа 2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве - 0 (ноль) человек высказаны мнения о целесообразности 

принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены  в  протокол  

публичных слушаний  от 16 августа 2021 года. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками  публичных слушаний: не высказаны.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности принятия проекта 

Постановления, рекомендуется принять проект Постановления в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                           Н.В. Липатов 

 

        

        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                             
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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

             ШИГОНСКИЙ 

  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446730, Самарская область, 

         Шигонский район 

с. Муранка ул. Советская 32,  

     тел. 8(846 48)25-3-32; 

    факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

          

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» августа 2021г. № 112  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 840 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802003:133, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Мичурина, д.31, в 

территориальной зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление Бурханова Владимира Валентиновича от 30 июля 2021 года  входящий номер 449  о предоставлении  

разрешения на отклонение  от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г.№32,  подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от «24» августа 2021 года в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с площадью 840 кв.м., с 

кадастровым номером 63:37:1802003:133, расположенного по адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Мичурина, д.31, в территориальной зоне «Ж1», включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны проезда по ул. Мичурина в с. Муранка с 3-х метров до 1,5 

метров; 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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.Предоставить разрешение на отклонение  от  предельных  параметров разрешенного  строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 840 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802003:133, расположенного по адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Мичурина, д.31, в 

территориальной зоне «Ж1». 

      2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны проезда по ул. Мичурина в с. Муранка с 3-х метров до 1,5 

метров. 

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего  постановления,  применять  значения, установленные действующими 

градостроительными регламентами. 

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

       5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                                                                              Н.В. Липатов 

 

Уважаемые клиенты! 

Если Вы являетесь малоимущими гражданами (среднедушевой доход ниже 12126 рублей)  

и нуждаетесь в замене тепло-, газо-, водоснабжения, канализации в связи с выходом из строя действующей системы, можете 

обратиться за консультацией в ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» по адресу: с.Шигоны, ул.Советская, д.150, каб.24 или по тел. 

8(84648)21746 
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