
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
Собрание Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 19/13 от 31.05.2022 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», руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты 

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 

23.12.2013 № 32, 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 23.12.2013 № 32 (далее также - Правила): 

1.1. В статье 34 пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 

"2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 

территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения не установлены;". 

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                                                                     И.Н. Сакалина 

 

 

Определены новые полномочия Кадастровой палаты 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра теперь может подготавливать документы для внесения сведений в Единый 

государственной реестр недвижимости (ЕГРН). Для этого Правительство РФ наделило Кадастровую палату и ее филиалы 

полномочиями: 

- выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности; 

- выполнять комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет бюджетных средств; 

- осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, особо охраняемых природных территорий, 

границах населенных пунктов, береговых линий (границ водных объектов), а также сведений о проектах межевания территории. 

«Выполнение Кадастровой палатой соответствующих работ направлено на  решение таких важных задач как достижение 

целей государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», обеспечение 

полноты и качества сведений ЕГРН, создание благоприятных условий для эффективного управления и распоряжения 

земельными ресурсами и иной недвижимостью, ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Самарской 

01.06.2022г. 
№ 21 (374) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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   27 мая 2022 г. 

области и отдельных муниципальных образований», - прокомментировал и.о. директора Кадастровой палаты по Самарской 

области Максим Гальцов. 

  

Кадастровая палата  

по Самарской области   

 

 

                                                         

                                                        

 


