
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
                 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 

 

            №49 от 04.04.2022г. 

 

О направлении проекта внесения  изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от "01" апреля 2022 года в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу о проекте внесения изменений в Правила 

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

утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранкамуниципального района Шигонский 

Самарской области от 23.12.2013 года №32, руководствуясь статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 18 Правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 года №32, Администрация сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на рассмотрение в Собрание Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                                        Н.В. Липатов 

 

 

Кадастровая палата по Самарской области провела семинар 

для участников рынка недвижимости 

 

      Кадастровая палата по Самарской области провела семинар на тему «Актуальные вопросы внесения отдельных 

сведений в ЕГРН».  В ходе семинара профессиональные участники рынка недвижимости узнали об услугах, оказываемых 

Кадастровой палатой по Самарской области, которые могут помочь упростить и ускорить процессы учета и регистрации 

недвижимости.   

«Наша задача – не только рассказать участникам рынка о наших услугах и возможностях, разобрать часто встречающиеся 

коллизии, но и ответить на вопросы, возникающие в процессе диалога. Для организации работы по оформлению прав на 

объекты недвижимого имущества кадастровым инженерам необходимо постоянно отслеживать изменения действующего 

законодательства. Семинар – отличная возможность узнать актуальную информацию, получить ответы на интересующие 

вопросы и разобрать спорные ситуации», - отметил и.о. директора Кадастровой палаты по Самарской области Максим 

Гальцов. 

      Начальник отдела инфраструктуры пространственных данных 

Кадастровой палаты по Самарской области Игорь Глаженков рассказал об особенностях внесения отдельных видов объектов 

реестра границ в ЕГРН и проанализировал типичные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке 

документов о внесении сведений об объектах реестра границ: предоставление неполного состава сведений о границах 

муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территории. 

Заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Марта Комисарова напомнила 

слушателям об изменениях действующего законодательства и существующей практике. Например, при подготовке 

документов для исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка кадастровыми инженерами не 
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редактируются существующие его части, что приводит к тому, что части земельных участков частично остаются за границами 

участка. 

 

Кадастровая палата  

по Самарской области        

 

 

Уважаемые жители ! 

 

7 апреля в 12.00 час. 

в СДК с. Муранка состоится  

собрание жителей села. 

 

Повестка дня: 

 

1.Отчет Главы с/п Муранка Липатова Н.В. за 2021г. 

2. Инф-я заведующей СДК с. Муранка Пожалустиной О.А. 

3. Инф-я директора школы Калентьева В.Н. 

4. Инф-я врача общей практики Вишняковой Г.Н. 

5. разное. 

Список приглашенных: 

1. Глава м/р Шигонский Строев С.А. 

2. Представитель административной комиссии администрации муниципального района Шигонский 

3. Главный врач Шигонской ЦРБ Суханов А.Г. 

4. Гл. лесничий Шигонского лесничества Фадеев А.Л. 

5. Майор полиции участковый уполномоченный ОП № 35 Шигонского района Ермолина С.В.  

6. И.о. начальника СП «Шигонская СББЖ» Неелова М.Б. 

7. Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. 

Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Самарской области майор внутренней службы И.О. Шевляков. 

8. Руководитель КУМИ администрации м.р. Шигонский З.И. Бондарь. 

9. Заместитель начальника ПСО - начальник ПСЧ № 114 Н.В. Савельев 

Администрация 

 

 

Уважаемые жители ! 

 

8 апреля в 14.00 час. 

в сельском клубе пос. Львовка состоится  

собрание жителей села. 

 

Повестка дня: 

 

1.Отчет Главы с/п Муранка Липатова Н.В. за 2021г. 

2. Инф-я майора полиции участкового уполномоченного ОП № 35 Шигонского района Ермолиной С.В.  

3. разное. 

Список приглашенных: 

 

1. Гл. лесничий Шигонского лесничества Фадеев А.Л. 

2. Майор полиции участковый уполномоченный ОП № 35 Шигонского района Ермолина С.В.  

3. И.о. начальника СП «Шигонская СББЖ» Неелова М.Б. 

 

Администрация  

 

 

 

 

 


