
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
ГЛАВА 

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 

 

                  От 26.09.2022 г.  № 6 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 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 

 В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.7 Федерального закона №58-ФЗ от 14.03.2022 года "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

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 16.09.2022 г. № 35/22, 

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 23.12.2013г. № 32,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

публичные слушания по проекту внесения 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 – проект внесения 

изменений в Правила). Изменения в Правила вносятся 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. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

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 23.12.2013г. № 32. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила – с "03" октября 2022 года по "03" 

ноября 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта внесения изменений в 

Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

4. Провести экспозиции проекта в каждом населенном пункте сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области с 03.10.2022 года по 01.11.2022 года по следующим адресам:  

- в селе Муранка –  05.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 7.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Центральная, д. 13; 

- в поселке Львовка –  11.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 3; 
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- в поселке Ульяновский – 14.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 30. 

  

Часы работы экспозиции: рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Работа экспозиции проекта завершается за два дня до окончания срока проведения публичных слушаний, установленного 

пунктом 2 настоящего Постановления. 

5. Разместить проект внесения изменений в Правила и информационные материалы к нему на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее  - официальный сайт) в разделе «Градостроительство» в подразделе «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки» - 03.10.2022 года. 

6. Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила состоятся в каждом населенном 

пункте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресам: 

- - в селе Муранка –  05.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 7.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Центральная, д. 13; 

- в поселке Львовка –  11.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 3; 

- в поселке Ульяновский – 14.10.2022 года в 10:00ч., по адресу: ул. Советская, д. 30. 

7. В период размещения проекта внесения изменений в Правила и информационных материалов к нему на официальном 

сайте и проведения экспозиции проекта внесения изменений в Правила участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию, вправе вносить предложения и замечания по проекту изменений в Правила: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

     Прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила прекращается – 

28.10.2022 года – за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний. 

8. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения: 

1) для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес. 

9. 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 16.09.2022 № 35/22. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение Протокола собрания участников и Протокола публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила – ведущего специалиста администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области Симонову А.К. 

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

внесения изменений в Правила обеспечить: 

- официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в газете «Вестник сельского поселения Муранка»; 

- размещение проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения изменений в Правила в здании Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (в соответствии с режимом работы Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области); 

- размещение настоящего Постановления на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект изменений в Правила; 

12. Настоящее Постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 

«Градостроительство в подразделе «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» 

13. В случае если настоящее Постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 

указанной в пункте 3 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 жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

14. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                  Н.В. Липатов 
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             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е             

                                                                                                                                   

от  26.09.2022 года  №37/23 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области»  от  01.03.2010 года № 75, 

Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» (приложение к настоящему решению) 

2.  В целях обсуждения проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 07.10.2022 года по 26.10.2022 года.  

4. Обсуждение проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, а 

также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту 

Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

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

является Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446730, Самарская область, 

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

 7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Устава  сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  состоится 11.10.2022 года в 16.00 часов по адресу: 446730, 

Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 34. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу 

публичных слушаний, специалист 1 категории Администрации сельского поселения Муранка Халимонову Алину Сергеевну. 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 16 

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 24.10.2022 года. 

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области»  (приложение к настоящему решению) в газете «Вестник сельского 

поселения Муранка» и на официальном сайте в сети Интернет. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                         И.Н.Сакалина  

            Собрание Представителей                                                                                                       ПРОЕКТ 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
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446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

                          РЕШЕНИЕ 

 

              № __/__ от __.__.2022 года 

 

  «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 30.04.2021 N 116-ФЗ, от 30.12.2021 №492"О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, принятого 

решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

30.01.2020г. года №5/3, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее - Устав), 

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шионский Самарской 

области от 30.01.2020г. года №5/3, следующие изменения: 

1) В статье 7 (Перечень вопросов местного значения поселения):  

а) в пункте 37 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка», исключить; 

2) В части 1 статьи  38 (Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

      3) В статье  42 (Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

2. Поручить Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области направить 

настоящее решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществить его официальное опубликование. 

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

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области           И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

        Самарской области                                                   Н.В. Липатов 

 

 


