
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№4  от 28.06.2022г. 

    

«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 3230 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, пос. Ульяновский, ул. Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1»,   

 В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке, руководствуясь статьей 38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, 

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

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

публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 3230 

кв.м., с кадастровым номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, пос. 

Ульяновский, ул. Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1», (далее по тексту - проект 

Постановления),  

включающее в себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны пожарного проезда по ул. Советская в пос. 

Ульяновский с 3-х метров до 1 метра. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка – с 28.06.2022 года по 19.07.2022 года.  

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления 

и проекта Постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. 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 III 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 30.07.2019 года №28/21. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Постановления, а также их 

учет осуществляется в соответствии с 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 30.07.2019 года №28/21. 

6.Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Постановления) в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 446730, Самарская область, Шигонский район, 

с. Муранка, ул. Советская, д. 32. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта Постановления и его 

размещения на официальном сайте сельского поселения Муранка в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 

5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний по проекту Постановления состоится в населенном пункте сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Муранка – 05.07.2022 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

28.06.2022г. 
№ 24 (377) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 



 

    2   

  28 июня 2022 г. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта Постановления обеспечить 

организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Постановления в месте проведения публичных 

слушаний (проведения экспозиции проекта Постановления) и в местах проведения собраний участников публичных 

слушаний по проекту Постановления. 

 9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту Постановления осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 

10 часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту Постановления прекращается - 17.07.2022 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту Постановления Симонову 

А.К. 

12.Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту 

Постановления Симонову А.К. 

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

Постановления обеспечить: 

- официальное опубликование проекта Постановления в газете «Вестник сельского поселения Муранка»; 

- размещение проекта Постановления на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации поселения (в 

соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 

газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru;.  

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных 

слушаний, указанной в пункте 2 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 участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество 

дней. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                    Н.В. Липатов 

 

 

Самарский Росреестр принял участие в международной акции «Огненные картины войны», посвященной Дню памяти и 

скорби 

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области в ночь с 21 на 22 июня на площади Куйбышева вместе с 

активистами движения «Волонтеры Победы» и представителями молодежных организаций создали уникальную огненную 

картину войны. 

22 июня, 81 год назад по всем городам Советского Союза разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск. 

Началась Великая Отечественная война, унесшая десятки миллионов жизней. 

Чтобы отдать дань память поколению, пережившему эту страшную войну и победившему в ней, сотрудники самарского 

Росреестра и их дети вместе с другими жителями Самары из 30 тысяч свечей собрали огненное изображение легендарного 

штурмовика Ил-2 - оружия Победы, символа трудового подвига куйбышевцев. 

Напомним, что за огромный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение 

бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 году 

Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».  

«Сложно представить, что 81 год назад, в такую же тихую летнюю ночь пришла война, в одночасье изменившая жизнь 

миллионов людей. Сегодня мы должны вспомнить о тех, кто встал на защиту Родины, о тех, ковал оружие Победы, о тех, 

кто терпел, терял товарищей, родных и близких - но шел к Победе. Проведение таких символичных и памятных мероприятий - 

вклад в сохранение исторического наследия России», - подчеркнула Валерия Корнилова, председатель Молодежного совета 

Управления Росреестра по Самарской области, организовавшая участие сотрудников Управления в акции «Огненные картины 

войны». 

 «Огненные картины войны» собраны во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Все 

огненные изображения напрямую связаны с символами войны и посвящены вкладу региона в Великую Победу, а все 

инсталляции объединяет общий лозунг – «Помним». 

 

Смотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_175 

https://t.me/rosreestr_63/193 

 

https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_175
https://t.me/rosreestr_63/193
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В самарском Росреестре продолжает работать Совет регистраторов 

 

В минувший вторник состоялось заседание Совета регистраторов при Управлении Росреестра по Самарской области под 

председательством заместителя руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяны Титовой. 

Еженедельно Совет проводит большую работу по анализу решений о приостановлении учетно-регистрационных действий, 

находящихся в работе в целях формирования единой правоприменительной практики и выработке конкретных предложений по 

ее совершенствованию. 

«Поступающие обращения по оформлению бытовой недвижимости, сейчас взяты на особый контроль. Задачи, 

поставленные Правительством Российской Федерации, требуют оперативного межведомственного информационного 

взаимодействия. Ведь соблюсти установленные короткие сроки учетно-регистрационных действий по бытовой 

недвижимости — три рабочих дня — возможно в том числе при условии своевременного предоставления документов 

надлежащего качества и комплектности, и оперативного представления информации по межведомственному запросу 

государственного регистратора прав», - отметила Татьяна Титова. 

На Совете регистраторов также разобрали практические вопросы учетно-регистрационной деятельности. В частности, 

обсудили новеллы законодательства:  

19 июня 2022 года вступили в силу новые требования к подготовке деклараций, технических и межевых планов, 

установленные приказами Росреестра: 

от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава 

содержащихся в нем сведений»; 

от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

от 04.03.2022 № П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 

состава содержащихся в ней сведений».  

До 19 марта 2023 года действуют переходные положения.  

С 1 июля 2022 года существенно изменятся пределы правовой экспертизы, которую проводит государственный 

регистратор прав при уточнении границ земельного участка. 

Согласно нововведению, изменение местоположения уточненных границ земельного участка, в том числе изменение 

площади уточненного земельного участка, не должно приводить: 

 - к увеличению площади земельного участка на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, 

или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади; 

- к уменьшению площади земельного участка более чем на десять процентов в результате государственного кадастрового 

учета в связи с уточнением сведений о местоположении границ и площади земельного участка на основании карты-плана. За 

исключением случая, когда правообладатель согласен с результатами комплексных кадастровых работ; 

- к несоответствию адреса объекта недвижимости (при его наличии) или местоположения объекта недвижимости (при 

отсутствии адреса). 

Ответственность за обоснованность результатов кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 

участка, а также точность внесенных сведений, полностью возложена на кадастровых инженеров. 

Справочно: 

По итогам I квартала 2022 года в Самарской области 1 379 690 земельных участков внесено в Единый государственный 

реестр недвижимости. Из них 740 653 земельных участков, границы которых определены. 
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