
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
                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 

 

            № 132 от 23.09.2022 г. 

 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  
 

    В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского/городского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013г. № 32 (далее также – проект изменений в 

Правила), в части: 

- внесение изменений в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский, в части изменения территориальной зоны с Сх1 на Сх3 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

63:37:0000000:10979, 63:37:0000000:10980, в целях реализации проекта "Организация агротуристического комплекса "Попова 

Поляна"", с использованием средств государственной поддержки в виде гранта "Агротуризм"; 

- внесение изменений в градостроительные регламенты применительно к территориальной зоне Сх "Зона огородничества и 

садоводства". 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            Н.В. Липатов 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области  

от «23» сентября 2022 года №132  

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее также – проект изменений в 

правила) 

Администрация сельского  

поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

(далее – Администрация 

сельского поселения Муранка) 

До 23.10.2022 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в правила, подготовка мотивированных 

ответов о возможности (невозможности) их учета, 

Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования  и 

застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

23.09.2022г. 
№ 34 (387) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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направление указанных предложений в 

Администрацию сельского поселения Муранка 

Шигонский  (далее – Комиссия) Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в 

правила, внесение предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Муранка 

Комиссия В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на 

публичные слушания или на доработку  

Администрация сельского 

поселения Муранка 

В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского поселения 

Муранка 

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, решения о 

проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Муранка 

Глава сельского поселения 

Муранка 

С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия Один месяц (в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№58-ФЗ от 14.03.2022) 

10. Доработка проекта изменений в правила с учетом 

результатов публичных слушаний, направление 

проекта изменений в правила Главе сельского 

поселения Муранка 

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта изменений 

в правила в Собрание представителей сельского 

поселения Муранка или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 

доработку 

Глава сельского поселения 

Муранка 

В течение 10 дней со дня 

предоставления 

изменений в правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила  после 

утверждения Собранием Представителей сельского 

поселения Муранка в порядке, установленном для 

официального  опубликования нормативных правовых 

актов сельского поселения Муранка 

Глава сельского поселения 

Муранка 

В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в правила 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский  

 Самарской области 

от «23» сентября 2022 года №132 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского  поселения Муранка__ муниципального района Шигонский Самарской области (далее 

также – Комиссия) предложения по проекту 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  23.12.2013г. № 32  (далее также – проект 

изменений в Правила). 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446730 Самарская 

область Шигонский район с Муранка ул. Советская 32. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 

проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 

объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган 

Администрации сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме 

в срок не позднее двадцати пяти дней со дня получения предложения. 

 

 



 

    3   

  23 сентября 2022 
г. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

       На основании ст. 39.37-39.50 ЗК РФ Администрация муниципального района Шигонский Самарской области» 

информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута от 19.09.2022 г. (далее – Ходатайство) на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. Публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения: «ЛЭП-10 кВ от опоры М501/1 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ 

«Муранка», с установкой КТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ Шигонский 

район, с. Муранка». Адрес, описание местоположения публичного сервитута: Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка. Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков и (или) 

земель, расположенных в кадастровом квартале 63:37:1801005, с кадастровым  номером 63:37:0000000:10997 ( Самарская 

область,   Шигонский район, с/п Муранка), с кадастровым  номером 63:37:1801005:109 ( земельный участок расположен в юго-

восточной части кадастрового квартала 63:37:1801005)  

  

описание местоположения границ публичного сервитута  

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

обозначения точки на 

местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

Система координат МСК-63 

1 402711.18 1284516.28 Геодезический метод 0.5 - 

2 402732.68 1284525.17 Геодезический метод 0.5 - 

3 402736.74 1284767.96 Геодезический метод 0.5 - 

4 402737.65 1284776.16 Геодезический метод 0.5 - 

5 402740.45 1284801.18 Геодезический метод 0.5 - 

6 402737.29 1284801.18 Геодезический метод 0.5 - 

7 402737.49 1284813.11 Геодезический метод 0.5 - 

8 402737.72 1284827.01 Геодезический метод 0.5 - 

9 402738.33 1284827.39 Геодезический метод 0.5 - 

10 402740.17 1284834.45 Геодезический метод 0.5 - 

11 402746.97 1284832.69 Геодезический метод 0.5 - 

12 402791.87 1284860.66 Геодезический метод 0.5 - 

13 402789.80 1284862.63 Геодезический метод 0.5 - 

14 402794.98 1284868.05 Геодезический метод 0.5 - 

15 402795.05 1284916.62 Геодезический метод 0.5 - 

16 402796.17 1284916.99 Геодезический метод 0.5 - 

17 402798.68 1284923.45 Геодезический метод 0.5 - 

18 402806.58 1284920.39 Геодезический метод 0.5 - 

19 402975.05 1284975.36 Геодезический метод 0.5 - 

20 402976.99 1284973.66 Геодезический метод 0.5 - 

21 402978.38 1284976.45 Геодезический метод 0.5 - 

22 403012.74 1284987.66 Геодезический метод 0.5 - 

23 403014.48 1284992.89 Геодезический метод 0.5 - 

24 403017.84 1284991.77 Геодезический метод 0.5 - 

25 403011.17 1284977.56 Геодезический метод 0.5 - 

26 403010.84 1284976.52 Геодезический метод 0.5 - 

27 402808.82 1284910.60 Геодезический метод 0.5 - 

28 402806.66 1284905.02 Геодезический метод 0.5 - 

29 402804.98 1284905.67 Геодезический метод 0.5 - 

30 402804.98 1284867.63 Геодезический метод 0.5 - 

31 402809.88 1284862.95 Геодезический метод 0.5 - 

32 402804.98 1284857.82 Геодезический метод 0.5 - 

33 402804.98 1284857.04 Геодезический метод 0.5 - 

34 402752.04 1284824.06 Геодезический метод 0.5 - 

35 402750.23 1284817.07 Геодезический метод 0.5 - 

36 402747.65 1284817.74 Геодезический метод 0.5 - 
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37 402742.56 1284518.31 Геодезический метод 0.5 - 

38 402715.06 1284507.07 Геодезический метод 0.5 - 

39 402711.18 1284516.28 Геодезический метод 0.5 - 

40 403063.92 1284959.94 Геодезический метод 0.5 - 

41 403075.72 1284954.43 Геодезический метод 0.5 - 

42 403076.63 1284956.36 Геодезический метод 0.5 - 

43 403079.44 1284956.63 Геодезический метод 0.5 - 

44 403082.45 1284961.36 Геодезический метод 0.5 - 

45 403081.87 1284967.37 Геодезический метод 0.5 - 

46 403100.72 1285007.04 Геодезический метод 0.5 - 

47 403492.59 1285890.87 Геодезический метод 0.5 - 

48 403498.21 1285904.30 Геодезический метод 0.5 - 

49 403522.29 1285962.36 Геодезический метод 0.5 - 

50 403558.65 1286099.70 Геодезический метод 0.5 - 

51 403564.26 1286120.89 Геодезический метод 0.5 - 

52 403697.93 1286625.87 Геодезический метод 0.5 - 

53 403714.72 1286703.69 Геодезический метод 0.5 - 

54 403723.69 1286705.93 Геодезический метод 0.5 - 

55 403724.68 1286708.79 Геодезический метод 0.5 - 

56 403720.84 1286710.12 Геодезический метод 0.5 - 

57 403775.24 1286847.00 Геодезический метод 0.5 - 

58 403778.12 1286845.39 Геодезический метод 0.5 - 

59 403782.50 1286853.03 Геодезический метод 0.5 - 

60 403912.11 1286910.64 Геодезический метод 0.5 - 

61 403911.71 1286914.58 Геодезический метод 0.5 - 

62 403912.54 1286914.68 Геодезический метод 0.5 - 

63 403912.54 1286920.61 Геодезический метод 0.5 - 

64 403911.91 1286924.96 Геодезический метод 0.5 - 

65 403912.48 1286925.60 Геодезический метод 0.5 - 

66 403910.19 1286931.82 Геодезический метод 0.5 - 

67 403906.44 1286930.42 Геодезический метод 0.5 - 

68 403907.80 1286926.62 Геодезический метод 0.5 - 

69 403899.28 1286925.68 Геодезический метод 0.5 - 

70 403900.31 1286916.34 Геодезический метод 0.5 - 

71 403777.86 1286861.92 Геодезический метод 0.5 - 

72 403772.87 1286864.71 Геодезический метод 0.5 - 

73 403769.14 1286858.04 Геодезический метод 0.5 - 

74 403768.86 1286857.92 Геодезический метод 0.5 - 

75 403709.50 1286708.66 Геодезический метод 0.5 - 

76 403655.96 1286506.38 Геодезический метод 0.5 - 

77 403603.86 1286290.02 Геодезический метод 0.5 - 

78 403581.98 1286198.18 Геодезический метод 0.5 - 

79 403562.24 1286120.70 Геодезический метод 0.5 - 

80 403553.60 1286119.70 Геодезический метод 0.5 - 

81 403529.71 1286029.47 Геодезический метод 0.5 - 

82 403514.00 1285970.11 Геодезический метод 0.5 - 

83 403510.36 1285971.35 Геодезический метод 0.5 - 

84 403507.13 1285961.89 Геодезический метод 0.5 - 

85 403510.80 1285960.63 Геодезический метод 0.5 - 

86 403492.26 1285916.05 Геодезический метод 0.5 - 

87 403482.43 1285892.39 Геодезический метод 0.5 - 

88 403477.62 1285880.81 Геодезический метод 0.5 - 

89 403463.23 1285841.96 Геодезический метод 0.5 - 

90 403461.63 1285841.35 Геодезический метод 0.5 - 



 

    5   

  23 сентября 2022 
г. 

91 403461.24 1285841.41 Геодезический метод 0.5 - 

92 403456.07 1285828.97 Геодезический метод 0.5 - 

93 403457.01 1285829.16 Геодезический метод 0.5 - 

94 403461.11 1285825.05 Геодезический метод 0.5 - 

95 403446.39 1285789.54 Геодезический метод 0.5 - 

96 403443.67 1285783.56 Геодезический метод 0.5 - 

97 403431.07 1285755.80 Геодезический метод 0.5 - 

98 403420.52 1285732.54 Геодезический метод 0.5 - 

99 403387.70 1285662.06 Геодезический метод 0.5 - 

100 403378.04 1285641.22 Геодезический метод 0.5 - 

101 403299.80 1285452.99 Геодезический метод 0.5 - 

102 403289.46 1285428.11 Геодезический метод 0.5 - 

103 403285.68 1285429.80 Геодезический метод 0.5 - 

104 403281.55 1285420.70 Геодезический метод 0.5 - 

105 403285.39 1285418.96 Геодезический метод 0.5 - 

106 403090.93 1285009.74 Геодезический метод 0.5 - 

107 403072.19 1284970.30 Геодезический метод 0.5 - 

108 403068.42 1284969.94 Геодезический метод 0.5 - 

1 402711.18 1284516.28 Геодезический метод 0.5 - 

 

 Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации 

электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения согласно 

договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2021 года №2150-005965, 

заключенному между ПАО «Россети Волга» и ООО «Перспектива КС» 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими Ходатайствами и прилагаемым к ним 

графическими описаниями местоположения границ публичных сервитутов, подать заявления об учете прав на земельные 

участки в срок с 23.09.2022 г. по 07.10.2022г 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина 1. График 

работы: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00; выходные дни суббота, воскресенье. тел.8(84648)21576,21943), здание 

Администрации муниципального района Шигонский Самарской области. Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: www.shigony.samregion.ru., в 

информационном вестнике и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области (http://www.muranka.ru/), на территории которого 

расположены земельные участки, в отношении которых поданы Ходатайства, а также на информационных щитах. Графические 

описания местоположения границ публичных сервитутов  представлены в приложениях к Ходатайствам. 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 

http://www.shigony.samregion.ru/
http://www.muranka.ru/
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Используемые условные знаки и обозначения: 
 

Характерная точка границы объекта 

1 Надписи номеров характерных точек границы объекта 
 

Граница действия публичного сервитута 
 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

:9796 Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Граница кадастрового квартала 

63:37:0000000 Обозначение кадастрового квартала 

   

        

  Лейкоз крупного рогатого скота 

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной признак которой – 

злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением их созревания, в результате чего происходит 

диффузная инфильтрация органов этими клетками или появляются опухоли. Экономический ущерб от заболеваемости 

животных лейкозом определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, гибели, вынужденного убоя, 

снижения молочной продуктивности и введения ограничений на реализацию племенного молодняка, молока, молочных 

продуктов, но и другими прямыми и косвенными потерями.                                                                                                                         

Инфекция  распространяется при совместном содержании инфицированных и неинфицированных животных, при проведении 

отелов здоровых и инфицированных животных в одном помещении, через общие кормушки, поилки и доильные аппараты, а так 

же за счет воздействия антропогенных факторов. Быстрому распространению  инфекции  способствует  выпас в общем стаде не 

кастрированных быков.        Инкубационный период составляет обычно 1-3 месяца.                                                                                                                                                                                            

Клинические признаки: Выделяют три стадии болезни: стадия бессимптомного носительства; гематологическая стадия; 

опухолевая стадия. Стадия бессимптомного носительства может продолжаться в течение всей жизни животного. В это время 

вирус (точнее - его присутствие в организме) обнаруживают путем лабораторных исследований крови. Гематологическая стадия 

характеризуется количественным изменением клеток крови.  Опухолевая стадия наблюдается редко. Она характеризуется 

изменениями в организме: снижением продуктивности животного, увеличением лимфатических узлов, поражением органов 

кроветворения.                                                                                                                                                                                                                                                      

Лейкоз неизлечим. Необходимо различать больных животных и животных-вирусоносителей. Первые - те, у которых уже 

происходят изменения в организме, вторые - носители вируса, не имеющие таких изменений. В любом случае, избавить 

организм животного от вируса лейкоза современными методами невозможно.              Диагноз на лейкоз устанавливают 

комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений, результатов 

лабораторных исследований с использованием серологического, иммуноферментного, молекулярно-генетического методов, а 

также гистологического исследования.                                                                                                                                                                                                                                             

Профилактика: В целях обеспечения благополучия по лейкозу крупного рогатого скота владельцам необходимо соблюдать 

следующие правила: закупку животных проводить только после предварительного согласования с ветеринарным специалистом, 

обслуживающим хозяйство и при наличии экспертизы с результатами серологического исследования животного на лейкоз 

крупного рогатого скота. Поступившие животные подлежат обязательной постановке на карантин в период  которого 

проводятся дополнительные необходимые диагностические (серологические и гематологические) исследования на лейкоз. 

От больных коров нельзя употреблять продукцию, а сами животные подлежат немедленному убою. Молоко от 

инфицированных животных допускается к переработке на промышленных 

предприятиях, только пастеризация полностью устраняет опасность. 

 Всем владельцам крупного рогатого скота необходимо знать, что при 

установлении заболевания лейкозом запрещается:                                              -

передержка больных лейкозом коров (такие животные подлежат убою);             -

использование в пищу молока от больных лейкозом коров;                           --

выпас в общем стаде животных, инфицированных вирусом лейкоза  крупного 

рогатого скота;                                                                                             -

перемещение инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

животных в пределах (и за пределами) населенного пункта без разрешения 

ветеринарного врача;                                                                                                       

-реализация в свободной продаже молока и молочных продуктов, полученных от 

инфицированных коров, такое молоко используется внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме;                                                                                                                      

-подворный убой инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота и больных лейкозом животных. 

Вышеперечисленные меры обязательны для исполнения. 

 

 


