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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.09.2018 г. № 461 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район от 01 июня 2012 г. № 605 «О Порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)»  

 

 

Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район от 01 июня 2012 г. № 605 «О Порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)» (в редакции постановлений администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район от 09.08.2013 г. № 628, от 26.12.2013 г. 

№ 1243, от 03.08.2015 г. № 504, от 03.10.2016 г. № 402, от 05.06.2017 г. № 261, от 18.09.2017 г. № 505) 

(далее – постановление) следующие изменения: 
- в графе 4 приложения № 2 к постановлению: 

1) в пункте 29 слова «До 30 октября» заменить словами «не позднее 1 октября»; 

2) в пунктах 34.1- 43 и 44-45 слова «за 10 календарных дней» заменить словами «за 2 календарных 
дня»; 

3) в пункте 46 слова «До 15 ноября» заменить словами «не позднее 1 ноября». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 
Глава муниципального  образования –  

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области    В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.09.2018 г.  № 463  

 

О внесении  изменений  в  постановление  администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 
от 13.11.2014 г. № 1046  «Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального 

района Рязанской области «Развитие культуры и туризма 

на 2015-2020 годы» 
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         В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района 

Рязанской области  «Развитие культуры   и   туризма  на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования  -  Шиловский     муниципальный     район     Рязанской    
области  от  

13.11.2014 г.  № 1046 «Об  утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района  

Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» администрация муниципального 
образования – Шиловский муниципальный   район  Рязанской  области  постановляет: 

        1.  Внести в постановление  администрации  муниципального  образования – Шиловский 

муниципальный  район  Рязанской  области  от 13.11.2014 г. № 1046 «Об  утверждении  муниципальной  

программы Шиловского муниципального района  Рязанской   области   «Развитие культуры   и   туризма  на 
2015-2020 годы»   

(в   редакции   постановлений    администрации  муниципального  образовании  -Шиловский      

муниципальный     район      Рязанской   области    от    21.05.2015 г.  №  395,    14.08.2015 г.  №  516,    
28.08.2015 г.  №  524,    01.12.2015 г. № 681, 17.12.2015 г.  №  712,    25.07.2016 г.   №  291,     24.08.2016 г.  

№ 340,   14.11.2016 г. № 471,  30.12.2016 г.  №  564,   21.03.2017 г.  № 136,   14.04.2017 г.  №  200,     

08.06.2017  г.  №  281,   01.08.2017 г. №  392,   28.08.2017 г. №  456,  27.09.2017 г. 
№ 525, 19.10.2017 г. № 570, 01.02.2018 г. № 63, 25.06.2018 г. № 313,  16.07.2018 г.   

№ 351) в муниципальной программе  Шиловского муниципального  района Рязанской  области «Развитие 

культуры и туризма на 2015-2020 годы» (далее – Программа)  следующие   изменения: 

      1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить следующей 
редакции: 

  

«Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

муниципального, областного, федерального бюджетов (далее средства 
федерального, областного и  районного бюджета). 

Объем финансирования Программы составляет:   

-всего:   638 183 362 руб. 74 коп.  в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 1 086 467 руб. 11 коп., 

-за счет средств областного бюджета – 58 566 045 руб. 16 коп., 

-за  счет средств бюджета района – 578 530 850 руб. 47 коп. 
в том числе по годам: 

-2015 год – 83 213 228 руб. 47 коп.   

(127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет;  

100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет;   
82 986 224 руб. 47 коп. - бюджет района); 

-2016 год – 90 722 608 руб. 21 коп.  

(566 849 руб. 21 коп. - федеральный  бюджет; 
100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 

90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); 

-2017 год – 106 055 678 руб. 46 коп. 
(273 567 руб. 36 коп. - федеральный  бюджет; 

26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 

78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района); 

-2018 год – 119 389 065 руб. 60 коп. 
(17 848 269 руб. 06 коп. -областной бюджет; 

101 421 750 руб. 00 коп. - бюджет района; 

119 046 руб. 54 коп. – федеральный бюджет); 
-2019 год – 115 434 771 руб. 00 коп.  

(6 786 707 руб. 00 коп. – областной бюджет; 

108 648 064 руб. 00 коп. - бюджет района); 

-2020 год – 123 368 011 руб. 00 коп. 
(6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 

116 473 966 руб. 00 коп. - бюджет района). 

Объемы финансирования подпрограмм: 
-по подпрограмме 1 «Развитие внутреннего и въездного туризма»: 

-всего 418 111 руб. 50 коп. - средства бюджета района, в том числе по 
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годам: 

-2015 год – 40 000 руб. 00 коп., 

-2016 год – 40 000 руб. 00 коп., 
-2017 год – 18 111 руб. 50 коп., 

-2018 год – 240 000 руб. 00 коп., 

-2019 год – 40 000 руб. 00 коп., 

-2020 год – 40 000 руб. 00 коп.; 
-по подпрограмме 2 «Развитие культуры»: 

всего:  605 307 709 руб. 74 коп.,  

(средства бюджета района – 545 855 197 руб. 47 коп.; средства 
областного бюджета  - 58 366 045 руб. 16 коп.; 

 средства федерального бюджета – 1 086 467 руб. 11 коп.), 

в том числе по годам: 
-2015 год – 79 857 915 руб. 47 коп. 

(127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет;  

100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет;   

79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района); 
-2016 год – 86 006 349 руб. 21 коп. 

(566 849 руб. 21 коп.- федеральный  бюджет;  

100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 
85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района) 

-2017 год – 99 602 815 руб. 46 коп.  

(273 567 руб. 36 коп. - федеральный  бюджет;  

26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 
72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района); 

-2018 год – 113 188 523 руб. 60 коп.  

(17 648 269 руб. 06 коп. - областной бюджет; 
95 421 208 руб. 00 коп. - бюджет района; 

119 046 руб. 54 коп. – федеральный бюджет); 

-2019 год – 109 444 819 руб. 00 коп. 
(6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 

102 658 112 руб. 00 коп. - бюджет района);  

-2020 год - 117 207 287 руб. 00 коп. 

(6 894 045 руб. 00 коп.- областной бюджет; 
110 313 242 руб. 00 коп. - бюджет района);  

-по подпрограмме  3    «Обеспечение условий реализации Программы»: 

всего:  32 457 487 руб. 73 коп. - средства бюджета района, 
в том числе по годам: 

-2015 год -  3 315 259 руб. 23 коп.; 

-2016 год -  4 676 259 руб. 00 коп.; 
-2017 год -  6 434 751 руб. 50 коп.; 

-2018 год -  5 960 542 руб. 00 коп.; 

-2019 год -  5 949 952 руб. 00 коп.; 

-2020 год -  6 120 724 руб. 00 коп.». 

 

         1.2.  Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

                       «4. Ресурсное обеспечение Программы 

          Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств 
федерального, областного и районного бюджетов. 

Всего:   638 183 362 руб. 74 коп. в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 086 467 руб. 11 коп., 
- за счет средств областного бюджета – 58 566 045 руб. 16 коп., 

- за счет средств бюджета района – 578 530 850 руб. 47 коп. 

в том числе по годам: 
- 2015 год – 83 213 228 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный  бюджет, 100 000 руб. 00 

коп. - областной бюджет,  82 986 224 руб. 47 коп. - бюджет района); 
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- 2016 год – 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный  бюджет; 100 000 

руб. 00 коп. - областной бюджет;  90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); 

- 2017 год – 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный  бюджет; 26 837 
024 руб. 10 коп. - областной бюджет;  78 945 087 руб. 00 коп.- бюджет района); 

- 2018 год – 119 389 065 руб. 60 коп. (17 848 269 руб. 06 коп. - областной бюджет; 101 421 

750 руб. 00 коп. – бюджет района; 119 046 руб. 54 коп. – федеральный бюджет)   
- 2019 год -  115 534 771 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 108 648 

064 руб. 00 коп. – бюджет района)   

- 2020 год -  123 368 011 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет;  

116 473 966 руб. 00 коп. -  бюджет района).   
Объемы расходов на финансирование Программы в 2015-2020 годах за счет средств 

бюджета Шиловского муниципального района носят прогнозный характер, соответствующий 

минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при 
утверждении расходов на реализацию Программы.». 

1.3. В приложение № 2 к муниципальной программе Шиловского муниципального района  

Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы»  в  подпрограмме  2.   
«Развитие культуры» раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:            

Всего:  605 307 709 руб. 74 коп., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 086 467 руб. 11 коп.; 
- за счет средств областного бюджета – 58 366 045 руб. 16 коп.; 

- за счет средств бюджета района – 545 855 197 руб. 47 коп. 

в том числе по годам: 
- 2015 год – 79 857 915 руб. 47 коп.  (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет;      100 000 руб. 00 

коп. - областной бюджет;  79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района); 

-  2016 год – 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. – федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 

коп. – областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. – бюджет района); 
- 2017 год – 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный  бюджет;   26 837 024 руб. 

10 коп. – областной бюджет;  72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет  района); 

         - 2018 год – 113 188 523 руб. 60 коп. (17 648 269 руб. 06 коп. – областной бюджет;   95 421 208 руб. 00 
коп. - бюджет  района; 119 046 руб. 54 коп. – федеральный бюджет); 

- 2019 год – 109 444 819 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. – областной бюджет;  102 658 112 руб. 

00 коп. - бюджет  района); 

- 2020 год – 117 207 287 руб. 00 коп.  (6 894 045 руб. 00 коп. – областной бюджет; 110 313 242 руб. 
00 коп. - бюджет  района).».                             

         1.4.  В приложение к подпрограмме 2 «Развитие культуры»  в таблице «Система программных 

мероприятий подпрограммы  «Развитие культуры»  пункт  12.    изложить в новой редакции: 
 

«

1

2 

Задача  

12. 

Создани
е 

инфраст

руктуры 
и 

организ

ации 
информ

ационно

й 

безопас
ности, в 

т.ч. 

Отдел 

культ

уры 

МУК 

«Шиловс

кая 
межпосел

енческая 

библиоте
ка им. 

Гумилёва

»  

Бюджет 

района 

 
 

Областн

ой 
бюджет 

75000,00 

 

 
 

1425000,

00 

0,0 

 

 
 

0,0 

0,0 

 

 
 

0,0 

0,00 

 

 
 

0,0 

75000,0

0 

 
 

1425000

,00 

0,

0 

 
 

 

0,
0 

0,

0 

 
 

 

0,
0 

Доля 

общедоступ

ных 
библиотек 

Рязанской 

области, 
обеспеченн

ых 

широкопол
осным 

доступом к 

информаци

онно-
телекоммун

икационной 

сети 
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«Интернет» 

(со 

скоростью 
не ниже 256 

Кбит/с)  -  

90  %». 

  
1.5. В приложение к подпрограмме 2 «Развитие культуры» в таблице «Система программных 

мероприятий подпрограммы  «Развитие культуры»  пункт  12.1   изложить в новой редакции: 

 

«

1

2.

1 

Организ

ация 

техниче

ской 
возмож

ности 

доступа 
общедо

ступных 

библиот 

ек 
муници

пальны

х 
образов

аний 

Рязанск
ой 

области 

к 

информ
ационно

-

телеком
муника

ционно

й сети 
«Интер

нет» 

Отдел 

культ

уры 

МУК 

«Шиловс

кая 

межпосел
енческая 

библиоте

ка им. 
Гумилёва

» 

Бюджет 

района 

 

 
Областн

ой 

бюджет 

75000,00 

 

 

 
1425000,

00 

0,0 

 

 

 
0,0 

0,0 

 

 

 
0,0 

0,0 

 

 

 
0,0 

75000,0

0 

 

 
1425000

,00 

0,

0 

 

 
 

0,

0 

0,

0 

 

 
 

0,

0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                 ». 

 

1.6. В  приложение к подпрограмме 2 «Развитие культуры» в  таблице «Система программных 
мероприятий подпрограммы  «Развитие культуры» добавить   пункт  13   следующего содержания: 

 

«1

3 

Повыш

ение  
оплаты  

труда 

работни
ков 

муници

пальны

х 
учрежде

ний   в 

связи с 
увеличе

Отде

л 
куль

туры 

МБУ 

ДО 

Облас

тной 
бюдж

ет 

309000,0

0 

0,0 0,0 0,0 309000,

00 

0,

0 

0,

0 
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нием 

минима

льного 
размера 

оплаты 

труда 

 Итого 

по 

подпро

грамме 

2 

   60704170

9,74 

79

85

79

15,

47 

86

00

63

49,

21 

996

028

15,4

6 

1149225

23,60 

10

94

44

81

9,

00 

11

72

07

28

7,

00 

 
 

 

». 

           

1.7.   В  приложение к подпрограмме 2 «Развитие культуры» в таблице «Система программных 
мероприятий подпрограммы  «Развитие культуры»  добавить   пункт  13.1   следующего содержания: 

 

«13
.1 

Повыше
ние   

оплаты 

труда 

работни
ков 

муници

пальны
х 

учрежде

ний   в 

связи с 
увеличе

нием 

минима
льного 

размера 

оплаты 
труда 

Отде
л 

куль

туры 

МБУ 
ДО 

Облас
тной 

бюдж

ет 

309000,0
0 

0,0 0,0 0,0 309000,
00 

0,
0 

0,
0 

 

 Итого 

по 

подпро

грамме 

2 

   60704170

9,74 

79

85

79

15,

47 

86

00

63

49,

21 

996

028

15,4

6 

1149225

23,60 

10

94

44

81

9,

00 

11

72

07

28

7,

00 

 

 

 
                       ». 

                                                                                                                                                                            
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в 

Информационном бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя    главы   

администрации   муниципального   образования - Шиловский  
муниципальный район    Л.Н. Агафонову. 

 

Глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район                                                        В.М.Фомин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 03.09.2018 № 465 

 

 

О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области   

от 02.02.2018 года № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов на предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»», постановлением администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 14.09.2011 № 403 «О разработке и утверждении 
администрацией муниципального         образования – Шиловский муниципальный район 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов 

исполнения муниципальных функций», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 02.02.2018 года № 66 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

на предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов»: 

1.1. В разделе 2:  

1) пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1.1 следующего содержания: 

«2.9.1.1. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской области, 
муниципальными правовыми актами.»;  

2)  пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Подразделения и (или) 

должностного лица Подразделения, плата с заявителя не взимается.»; 

1.2. В пункте 5.1 раздела 5:  

1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить; 
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»; 

3)  подпункт 7 после слов «в исправлении допущенных» дополнить словом «ими»; 

 4) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской 

области, муниципальными правовыми актами.».  
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и на официальном сайте 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.       
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области  А.В. 
Черкасова. 

 

 

 
Глава муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                              В.М. Фомин 

 

Решение 

проведения итоговых публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. 

Шилово, ул. Индустриальная, д.8 

 

 
р.п. Шилово Шиловского района Рязанской области                                                      4 сентября  2018г. 

 
 

Место проведения публичных слушаний: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 

Советская, д.14 «а», здание администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 
Председатель:   Пыхтин Иван Александрович – заместитель главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Секретарь: Бочарова Марина Николаевна – начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 
капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 

 
Количество участников:  8 чел. 
Начало проведения публичных слушаний: 16-00 

Окончание проведения публичных слушаний: 16-30. 

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район,                   р.п. 
Шилово, ул. Индустриальная, д.8. 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Официальная публикация: 

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации: 
- Информационный бюллетень муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

- официальный сайт администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 

 
     Замечаний и возражений по предмету публичных слушаний от участников не поступило. 

      Решение: 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в  проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район,         р.п. 

Шилово, ул. Индустриальная, д.8 считать состоявшимися. 

2. В соответствии с итогами голосования и поступившими предложениями одобрить проект 
внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного жилого дома по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,                               ул. 

Индустриальная, д.8.  
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3. Комиссии по землепользованию и застройке при администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области направить протокол и 

решение по итоговым публичным слушаниям главе муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области для принятия соответствующего 

решения.  

4. Опубликовать настоящее решение и протокол к нему в Информационном бюллетени 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и на 

сайте администрации. 

 

 
Председатель:                                                 И.А. Пыхтин 

 

Секретарь:                                                       М.Н. Бочарова 

 

Протокол 

проведения итоговых публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. 

Шилово, ул. Индустриальная, д.8 

 
р.п. Шилово Шиловского района Рязанской области                                          4 сентября 2018 года       

             

Место проведения публичных слушаний: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 

Советская, д.14 «а», здание администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Председатель: Пыхтин Иван Александрович –  заместитель главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Секретарь: Бочарова Марина Николаевна – начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 
капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 

 

Количество участников:8 чел. 
Начало проведения публичных слушаний: 16-00 

Окончание проведения публичных слушаний: 16-30. 

 
Объект обсуждения: проект внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного 

жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,         ул. Индустриальная, д.8. 

Организатор публичных    слушаний:     Администрация муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области. 

Официальная публикация: 

  Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации: 
 - Информационный бюллетень муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

- официальный сайт администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 

 

Члены комиссии: 

        Шариков Дмитрий Николаевич – глава администрации муниципального образования – Шиловское 

городское поселение Шиловского муниципального района; 
        Крюков Алексей Борисович – начальник управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

        Чиенева Надежда Анатольевна – начальник управления делами администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район; 

        Гришина Елена Александровна – заместитель начальника управления имущественных и земельных 

отношений  администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 
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Куликова Ирина Владимировна – начальник отдела правового обеспечения администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

Голяков Сергей Сергеевич – главный специалист архитектурного сектора управления архитектуры и 
капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район. 

 
Вступительное слово председательствующего: 

№ Ф.И.О. Суть выступления Время выступления 

1 Пыхтин И.А. В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Положением о публичных слушаниях, 

Постановлением от 30.07.2018 г. № 380 

«О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в проект 

межевания территории многоквартирного 

жилого дома по адресу: Рязанская 
область, Шиловский район, р.п. Шилово, 

ул. Индустриальная, д.8» открыл 

публичные слушания.  

5 минут 

2 Шариков Дмитрий 
Николаевич – глава 

администрации 

муниципального 
образования – 

Шиловское городское 

поселение Шиловского 
муниципального 

района 

Пояснил присутствующим, что проект 
внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого 

дома по адресу: Рязанская область, 
Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 

Индустриальная, д.8 выполнен в связи с 

приведением предоставленного проекта 
межевания в соответствие с 

требованиями Постановления Госстроя 

РФ от 29.10.2002 № 150. 

Территория многоквартирного жилого 

дома  согласно карте градостроительного 

зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Шиловское городское поселение                  

р.п. Шилово Шиловского 

муниципального района Рязанской 

области  располагается на землях 

населенных пунктов, разрешенное 

использование – Жилая застройка 

малоэтажными индивидуальными 

многоквартирными домами 1-2 этажа 

(Ж2). 

 

10 минут 

3 Пыхтин И.А. Объявил об окончании публичных 
слушаний. По итогам рассмотрения и 

обсуждения проекта внесения изменений 

в проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома по 

адресу: Рязанская область, Шиловский 

район, р.п. Шилово, ул. Индустриальная, 
д.8, и руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 

5 минут 
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декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным решением Думы 
муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район от 

28.08.20175 г., рекомендовал одобрить 

проект внесения изменений в проект 
межевания территории многоквартирного 

жилого дома по адресу: Рязанская 

область, Шиловский район, р.п. Шилово, 
ул. Индустриальная, д.8. 

Итого выступивших:  2  человека 

Присутствующие ознакомлены с проектом внесения изменений в проект межевания территории 

многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,           ул. 
Индустриальная, д.8. 

Замечаний и возражений по предмету публичных слушаний от участников не поступило. 

Поступило предложение одобрить проект внесения изменений в проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,            ул. 

Индустриальная, д.8. 

Голосовали за поступившее предложение: За - 8 человек, Против - 0 человек, Воздержалось – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

       1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

многоквартирного жилого дома  по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 
Индустриальная, д.8 считать состоявшимися. 

       2. В соответствии с итогами голосования и поступившими предложениями одобрить проект внесения 

изменений в проект межевания территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, 
Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Индустриальная, д.8. 

       3. Комиссии по землепользованию и застройке при администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области направить протокол и решение по итоговым 
публичным слушаниям по проекту внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного 

жилого дома  по адресу: Рязанская область, Шиловский район,          р.п. Шилово, ул. Индустриальная, д.8 

главе муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области для принятия 

соответствующего решения. 
 

Принимается единогласно. 

 
Приложения: 

1.Список участников общественных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 

ул. Индустриальная, д.8 на 1 листе (Приложение). 
 

 

 
 Председатель:_______________________( Пыхтин И.А.) 

 

              Секретарь:__________________________(Бочарова М.Н.) 
 

 

 

 
Приложение 

 

Список участников общественных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории многоквартирного жилого дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. 

Шилово, ул. Индустриальная, д.8. 
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№ п/п Ф.И.О. Место работы Должность Подпись 

1 Пыхтин Иван 

Александрович 

Администрация 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Заместитель главы  

2 Шариков Дмитрий 

Николаевич 

Администрация 

муниципального образования – 
Шиловское городское 

поселение Шиловского 

муниципального района 
Рязанской области 

Глава 

администрации 

 

3 Крюков Алексей 

Борисович 

Администрация 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 
район Рязанской области 

Начальник 

управления 

имущественных и 
земельных 

отношений 

 

4 Чиенева Надежда 

Анатольевна 

Администрация 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Начальник  

управления 
делами 

 

5 Гришина Елена 
Александровна 

Администрация 
муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Зам. Начальника 
управления 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 

6 Бочарова Марина 

Николаевна 

Администрация 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 
район Рязанской области 

Начальник 

архитектурного 

сектора 
управления 

архитектуры и 

капитального 

строительства 

 

7 Куликова Ирина 

Владимировна 

Администрация 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 
район Рязанской области 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

 

8 Голяков Сергей 

Сергеевич 

Администрация 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 
район Рязанской области 

Главный 

специалист 

архитектурного 
сектора 

управления 

архитектуры и 

капитального 
строительства 

 

 

 
Секретарь                                                                                                                                Подпись 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.09.2018 г. № 468 
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Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в отношении объектов 
земельных отношений на территории муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 
Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район, администрация муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в отношении объектов 

земельных отношений на территории муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области на 2018 - 2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район (А.Б. Крюков) обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение программы профилактики нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований в отношении объектов земельных отношений на территории муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 
сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 

 

Глава муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район                                             В.М. Фомин 

 

Приложение к постановлению  
администрации муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район 

от «____ » ________ 2018г. № ____ 

 
 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, установленных законодательством Российской 

Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям. 
1.2. Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства 

проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля. 

1.3. Целями программы являются: 
1.3.1. Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

1.3.2. Создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D446256685FEABE5E9E91BC64773BC4683FBEn3SCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D476250685FEABE5E9E91BC64773BC4683CBB39n9S9N
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1.3.3. Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.4. Задачами программы являются: 

1.4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 
профилактической деятельности. 

1.4.2. Выявление причин, факторов и  условий,способствующих нарушениям обязательных 

требований. 
1.4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

1.5. Срок реализации программы – 2018 - 2019 год. 

 
 

 

 
 

 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

1. Размещение на официальном сайте администрации 

Шиловского муниципального района в сети 

«Интернет» для муниципального земельного контроля 

перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное на 

организацию и 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля  

2. Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное на 
организацию и 

осуществление 

муниципального 
земельного контроля 

3. В случае изменения обязательных требований – 

подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований. 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное на 
организацию и 

осуществление 

муниципального 
земельного контроля 

4. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления муниципального 

земельного контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Михайловского муниципального 

района в сети «Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное на 

организацию и 
осуществление 

муниципального 

земельного контроля  
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5. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 

7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального земельного контроля» 

(если иной порядок не установлен федеральным 
законом). 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное на 

организацию и 
осуществление 

муниципального 

земельного контроля  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от 04.09.2018 г.  № 469 

 

Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район 
 

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район в сети Интернет.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования  - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 
 

Глава муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                             В.М. Фомин 
 

Приложение к постановлению  

администрации муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район 

от «____ » ________ 2018г. № ____ 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

 
 

Федеральные законы 

 

№ Наименование и Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные единицы 
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consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D476250685FEABE5E9E91BC64773BC4683CBB39n9S9N
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пп реквизиты акта перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

обязательные требования 

акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1 «Земельный кодекс 

Российской 

Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

часть 2 статьи 7, часть 1 статьи 25, 

часть 1 статьи 26, часть 12 статьи 

39.20, статья 39.33, статья 39.35, 
части 1, 2 статьи 39.36, статья 42, 

части 1, 2 статьи 56, пункт 4 части 2 

статьи 60, статья 78, части 1, 4 
статьи 79, статья 85, часть 3, 6 

статьи 87, статья 88, части 1, 2 

статьи 89, части 1 - 6, 8 статьи 90, 

статья 91, части 1, 2 статьи 92, 
статья 93, часть 7 статьи 95, части 

2, 4 статьи 97, части 2, 3, 5 статьи 

98, части 2, 3 статьи 99, часть 2 
статьи 103 

2 «Земельный кодекс 
Российской 

Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 

осуществляющие предоставление 

земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

части 2, 4, 5, 8 статьи 27, части 1, 2 
статьи 39.1, статья 39.3, части 2 - 5 

статьи 39.6, части 2, 4 статьи 39.9, 

часть 2 статьи 39.10, часть 7 статьи 
39.11, часть 20 статьи 39.12, статья 

39.16, часть 5 статьи 39.17, часть 1 

статьи 39.18, статья 39.20, части 6, 

7 статьи 95, части 2, 4 статьи 97 

3 «Гражданский кодекс 

Российской Федерации 
(часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки 

части 1, 2 статьи 8.1 

4 Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 
огороднических и 

дачных 

некоммерческих 
объединениях граждан» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки, 
предназначенные для садоводства, 

огородничества и дачного 

строительства 

статья 1, пункты 3, 7 части 2 статьи 
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5 Федеральный закон от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 
некоммерческих 

объединениях граждан» 

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 

осуществляющие предоставление 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности 

часть 2 статьи 14 

6 Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном 
хозяйстве» 

Граждане, использующие земельные 

участки, предназначенные для 

личного подсобного хозяйства 

часть 1 статьи 2, части 2, 3 статьи 4, 

статья 10 

7 Федеральный закон от 
07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном 

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 

осуществляющие предоставление 

части 4, 5 статьи 4 
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хозяйстве» земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

8 Федеральный закон от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском 
(фермерском) 

хозяйстве» 

Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие предоставление 
земельных участков 

части 6.1, 7 статьи 12 

9 Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Юридические лица, использующие 

земельные участки, предоставленные 

им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

часть 2 статьи 3 

10 «Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

части 17, 19 статьи 51 

11 Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 
муниципального 

имущества» 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

часть 3 статьи 28 

 

 
 

 

 

 
 

Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 

пп 

Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1 Перечень видов объектов, 
размещение которых может 

осуществляться на землях или 

земельных участках, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 
предоставления земельных 

Постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации от 
03.12.2014 № 

1300 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, 

использующие 

земельные участки 

 

consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC56861466B50685FEABE5E9E91nBSCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC56861466B50685FEABE5E9E91BC64773BC468n3S5N
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC56861466B50685FEABE5E9E91BC64773BC4683CB93B9B36n9SAN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC6666F4C6354685FEABE5E9E91nBSCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC6666F4C6354685FEABE5E9E91BC64773BC46834nBSCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D466E50685FEABE5E9E91nBSCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D466E50685FEABE5E9E91BC64773BC4683CB93B9230n9S8N
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E6D466E50685FEABE5E9E91BC64773BC4683EBBn3S3N
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC6666F4C6A50685FEABE5E9E91nBSCN
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC6666F4C6A50685FEABE5E9E91BC64773BC4683CB93B993Bn9S6N
consultantplus://offline/ref=A9487FC2BE54D1F8BF5FD33329998BEEC76E68436F52685FEABE5E9E91nBSCN
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участков и установления 
сервитутов 

 

Решение 

проведения итоговых публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

р.п.Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и 

в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования – 

Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 

области 

 

р.п. Шилово Шиловского района Рязанской области                                                 6 сентября  2018 г. 
 

Место проведения публичных слушаний: Рязанская область, Шиловский район,   р.п. Шилово,           ул. 

Советская, д.14 «а», здание администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 
Председатель: Пыхтин Иван Александрович – заместитель главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Секретарь: Бочарова Марина Николаевна – начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 
капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 

Количество участников: 8 чел. 
Начало проведения публичных слушаний: 16-00 

Окончание проведения публичных слушаний: 16-40. 

Объект обсуждения: Внесение изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования – Шиловское городское поселение           р.п. Шилово 

Шиловского муниципального района Рязанской области. 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области. 

Официальная публикация: 

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации: 
- Информационный бюллетень муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

- официальный сайт администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 
    

  Замечаний по предмету публичных слушаний от участников не поступило. 

        Решение: 
       1.  Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и 

застройки части  территории муниципального образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово 

Шиловского муниципального района Рязанской области считать состоявшимися. 
       2. В соответствии с итогами голосования и поступившими предложениями одобрить внесение 

изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области и в Правила землепользования и застройки части территории муниципального 
образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района 

Рязанской области (в части внесения изменений территориальной зоны, занимаемой земельными участками 

с кадастровыми номерами 62:25:0070205:12, 62:25:0070205:83 и прилегающий к ним земельный участок 
площадью 300 кв.м., расположенными по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 

Советская, д.17 с зоны ОД-2 «Зона учреждений здравоохранения» на зону ОД-1 «Зона застройки объектами 

общественно-делового назначения»; в части  изменения территориальной зоны занимаемой земельными 

участками с кадастровыми номерами 62:25:0070202:22, 62:25:0070202:29 и прилегающий к ним земельный 
участок площадью 531 кв.м., расположенными по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. 

Шилово, ул. 40-лет Победы, д.12). 
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       3. Комиссии по землепользованию и застройке при администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области направить протокол и решение по итоговым 

публичным слушаниям по вопросу внесения изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и 

застройки части территории муниципального образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово 

Шиловского муниципального района Рязанской области в Думу муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район для принятия соответствующего решения. 

       4. Опубликовать настоящее решение и протокол к нему в Информационном бюллетени 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и на сайте 

администрации. 
 

 

Председатель:                                                 И.А. Пыхтин 
 

Секретарь:                                                       М.Н. Бочарова 

 

Протокол 

проведения итоговых публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план р.п. 

Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в  

Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования – 

Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 

области 

 
р.п. Шилово Шиловского района Рязанской области                                      6   сентября  2018 года                   

Место проведения заседания комиссии: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,     ул. 

Советская, д.14 «а», здание администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Председатель: Пыхтин Иван Александрович – заместитель главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район; 

Секретарь: Бочарова Марина Николаевна – начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области. 

Количество участников:  8 чел. 

Начало проведения публичных слушаний: 16-00 
Окончание проведения публичных слушаний: 16-40 

Объект обсуждения:  Внесение изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского 

муниципального района Рязанской области. 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Официальная публикация: 

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации: 
- Информационный бюллетень муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

- официальный сайт администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 

Члены комиссии: 
Шариков Дмитрий Николаевич – глава администрации муниципального образования – Шиловское 

городское поселение Шиловского муниципального района; 

Крюков Алексей Борисович – начальник управления имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

Гришина Елена Александровна – заместитель начальника управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 
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Чиенева Надежда Анатольевна – начальник управления делами администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район; 

Куликова Ирина Владимировна – начальник отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район; 

Голяков Сергей Сергеевич – главный специалист архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район. 

 

Вступительное слово председательствующего: 

№ Ф.И.О. Суть выступления Время выступления 

1 Пыхтин И.А. В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ, Решением 

комиссии по землепользованию и 
застройке, Положением о публичных 

слушаниях, Постановлением от 

02.08.2018 г. № 390 «О проведении 
публичных слушаний по внесению 

изменений в Генеральный план             

р.п. Шилово муниципального 
образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

и в Правила землепользования и 

застройки части территории 
муниципального образования – 

Шиловское городское поселение            

р.п. Шилово Шиловского 
муниципального района Рязанской 

области» открыл публичные слушания.  

5 минут 

2 Шариков Дмитрий 

Николаевич 
- глава администрации 

муниципального 

образования – 
Шиловское городское 

поселение Шиловского 

муниципального 
района 

Ознакомил присутствующих с  

обсуждаемым вопросом: 
- Внесении изменений в Генеральный 

план р.п. Шилово муниципального 

образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской 

области, утвержденный решением Думы 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 25.08.2016 г. № 9/76 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район от 

06.03.2017 г. № 3/22) и в Правила 

землепользования и застройки части 
территории муниципального образования 

– Шиловское городское поселение         

р.п. Шилово Шиловского  

муниципального  района Рязанской 
области, утвержденные Решением Думы 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 
Рязанской области от 28.04.2016 г. № 4/39 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 25.08.2016г. № 9/79; 

10 минут 
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от 06.03.2017 г. № 3/23; от 29.06.2017 № 

8/54; от 28.09.2017г. № 11/78; от 

16.11.2017 г. № 13/107; от 08.12.2017г.   
№ 14/112, от 15.02.2018 г. № 2/18) в части  

изменения территориальной зоны 

занимаемой земельными участками с 

кадастровыми номерами 
62:25:0070205:12, 62:25:0070205:83 и 

прилегающий к ним земельный участок 

площадью 300 кв.м.,  расположенными по 
адресу: Рязанская область, Шиловский 

район, р.п. Шилово, ул. Советская, д.17 с 

зоны ОД-2 «Зона учреждений 
здравоохранения» на зону ОД-1 «Зона 

застройки объектами общественно-

делового назначения»;          в части  

изменения территориальной зоны 
занимаемой земельными участками с 

кадастровыми номерами 

62:25:0070202:22, 62:25:0070202:29 и 
прилегающий к ним земельный участок 

площадью 531 кв.м., расположенными по 

адресу: Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Шилово, ул. 40-лет Победы, 

д.12 (по заявлениям главы 

администрации муниципального 

образования – Шиловское городское 
поселение Шиловского муниципального 

района Рязанской области                     

Д.Н. Шарикова, директора ООО 
«Шиловская центральная аптека» И.А. 

Майоровой) 

3 Пыхтин И.А.  Объявил об окончании публичных 

слушаний. По итогам рассмотрения и 
обсуждения вопросов по внесению 

изменений в Генеральный план              

р.п.Шилово муниципального образования 
– Шиловский муниципальный район 

Рязанской области и в Правила 

землепользования и застройки части 

территории муниципального образования 
– Шиловское городское поселение           

р.п. Шилово Шиловского 

муниципального района Рязанской 
области и руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года         
№ 190-ФЗ, Решением комиссии по 

землепользованию и застройке, 

Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным решением Думы 
муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район от 

28.08.2017 г., рекомендовал одобрить 
внесение изменений в Генеральный план 

р.п. Шилово муниципального 

5 минут 
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образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

и в Правила землепользования и 
застройки части территории  

муниципального образования – 

Шиловское городское поселение               

р.п. Шилово Шиловского 
муниципального района Рязанской 

области 

Итого выступивших:  2  человека 
 

Присутствующие ознакомлены с вопросами по внесению изменений в Генеральный план                 р.п. 

Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила 

землепользования и застройки части территории муниципального образования – Шиловское городское 
поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской области. 

Поступило предложение одобрить внесение изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и 
застройки части территории муниципального образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово 

Шиловского муниципального района Рязанской области. 

Голосовали за поступившее предложение: За - 8 человек, Против -  0 человек, Воздержалось – нет. 

РЕШИЛИ: 

1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план р.п. Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в  

Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования – 
Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 

области считать состоявшимися. 

2. В соответствии с итогами голосования и поступившими предложениями одобрить внесение 
изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и застройки части 

территории муниципального образования – Шиловское городское поселение р.п. Шилово 
Шиловского муниципального района Рязанской области. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке при администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области направить протокол и решение по 

итоговым публичным слушаниям по вопросу внесения изменений в Генеральный план р.п. 
Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и 

в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования – 

Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 
области в Думу муниципального образования – Шиловский муниципальный район для принятия 

соответствующего решения. 

 

Принимается единогласно. 
 

Приложения: 

1. Список участников публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план   р.п. 
Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в  

Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования – 

Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 
области на 1 листе (Приложение). 

 

 

Председатель:_______________________(Пыхтин И.А.) 
 

Секретарь:__________________________(Бочарова М.Н.) 
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Приложение 

 

Список участников итоговых публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план р.п. 

Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в 

Правила землепользования и застройки части территорий муниципального образования –

Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской 

области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Должность Подпись 

1 Пыхтин Иван 

Александрович 

Администрация 

муниципального 

образования – 
Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 
 

Заместитель 

главы 

администрации 

 

2 Шариков Дмитрий 

Николаевич 

Администрация 

муниципального 

образования – 
Шиловское городское 

поселение  Шиловского 

муниципального района 
Рязанской области 

 

Глава 

администрации 

муниципального 
образования – 

Шиловское 

городское 
поселение 

 

3 Крюков Алексей 

Борисович 

Администрация 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

 

Начальник 

управления 
имущественных и 

земельных 

отношений 

 

4 Гришина Елена 

Александровна 

Администрация 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

 

Зам.начальника 

управления 
имущественных и 

земельных 

отношений 

 

5 Чиенева Надежда 

Анатольевна 

Администрация 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

 

Начальник 

управления 
делами 

 

6 Бочарова Марина 

Николаевна 

Администрация 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

Начальник 

архитектурного 
сектора 

управления 

архитектуры и 
капитального 
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строительства 

 

7 Голяков Сергей 
Сергеевич 

Администрация 
муниципального 

образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

Главный 
специалист 

архитектурного 

сектора 

управления 
архитектуры и 

отдела 

капитального 
строительства 

 

 

8 Куликова Ирина 

Владимировна 

Администрация 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

Начальник отдела 

правового 
обеспечения 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                                Подпись 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  07.09.2018 г. № 476 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: 

«Строительство водопроводной сети в с. Новая Пустынь Шиловского района Рязанской области» 

 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 

28.08.2017 г. №10/70: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по 

объекту: «Строительство водопроводной сети в с. Новая Пустынь Шиловского района Рязанской области». 
2.   Обсуждение проекта проводится с 15.00 до 18.00: 

- р.п. Лесной, ул. Зеленая, д.21, здание администрации Лесновского городского поселения  - 21 

сентября 2018 года; 
 - р.п. Лесной, ул. Зеленая, д.21, здание администрации Лесновского городского поселения  - 01 

октября 2018 года;  

 -    р.п. Шилово, ул. Советская,  д.14 «а»,  здание администрации Шиловского муниципального 
района - 09 октября 2018 года. 

3. Итоговые публичные слушания провести 10 октября 2018 года в 16.00                  в здании 

администрации Шиловского муниципального района, адрес: р.п. Шилово, ул. Советская, д.14 «а». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район, и на официальном сайте администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 

http://www.shilovoadm.ru/
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5. Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Строительство водопроводной 

сети в с. Новая Пустынь Шиловского района Рязанской области» находится в администрации Шиловского 

муниципального района, ознакомиться с ним можно с 11 сентября 2018 года. 
6.  Замечания и предложения по проекту планировки и проекту межевания по объекту: 

«Строительство водопроводной сети в с. Новая Пустынь Шиловского района Рязанской области» 

принимаются до 10 октября 2018 года по адресу: р.п. Шилово, ул. Советская, д.14 «а», здание 
администрации Шиловского муниципального района. 

7. Начальнику управления делами администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Чиеневой Н.А. обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
публичных слушаниях. 

8.  Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории по объекту: «Строительство водопроводной сети в с. Новая Пустынь Шиловского 
района Рязанской области» в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Черкасов Алексей Вячеславович, первый заместитель главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район; 

Секретарь комиссии: 

Бочарова Марина Николаевна, начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район; 

Члены комиссии: 

Пыхтин Иван Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Арлашина Любовь Николаевна, и.о. главы администрации муниципального образования - 

Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района (по согласованию); 
Крюков Алексей Борисович, начальник управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Чиенева Надежда Анатольевна, начальник управления делами администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район; 
Гришина Елена Александровна, заместитель начальника управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район; 

Куликова Ирина Владимировна, начальник отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район; 

Голяков Сергей Сергеевич, главный специалист архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район. 
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 
 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.09.2018 № 478 
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Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного жилого 

дома № 8 по ул. Индустриальной, р.п. Шилово  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области, учитывая материалы публичных 

слушаний (протокол от 04.09.2018 г.) администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного жилого 

дома  № 8 по ул. Индустриальной, р.п. Шилово. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район и на сайте администрации муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области А.В. 
Черкасова. 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.09.2018 № 488     

 

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из 

перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области, администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 

имущества из перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район А.Б. Крюкова. 

consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13BBFA41CBD24F7E6854D7819EA48D1B8774E2A59894C510A5tDL
consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13B1F840CEDD4F7E6854D7819EAAt4L
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Глава муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                                                 В.М.Фомин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования –    

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области 

от 14.09.2018 № 488 

 

 

 
Положение 

 о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня 

муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и определяет порядок и условия предоставления 

в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 
1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в Перечень, является Управление 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области (далее - Управление). 

Решение о предоставлении имущества, включенного в Перечень, в аренду принимает 
администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

   1.3. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, могут быть: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за 

исключением категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Субъект); 

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.4. Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется: 

а) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
имущества, включенного в Перечень (далее - торги); 

б) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
II. Предоставление в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень, без проведения торгов 

 

consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13B1F840CEDD4F7E6854D7819EAAt4L
consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13BBFA41CBD24F7E6854D7819EA48D1B8774E2A59894C510A5tDL
consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13BBFA41CBD24F7E6854D7819EA48D1B8774E2A59894C615A5t2L
consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE13BBFA41CBD24F7E6854D7819EA48D1B8774E2A59894C717A5t3L
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2.1. Предоставление имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007          № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

 

III. Предоставление в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень, по результатам проведения торгов 

 

3.1. Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, по 

результатам проведения торгов осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ № «О защите конкуренции». 
3.2. Процедура подачи заявок на участие в торгах Субъектами или организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, требования к прилагаемым 

к заявке документам, основания для отказа в допуске субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

к участию в торгах определяются положениями конкурсной документации или документации об аукционе 

с учетом требований, установленных приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса». 

 
IV. Условия предоставления и использования имущества 

 

4.1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым 

назначением. 
4.2. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечни, 

должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до 

заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 
4.3. Арендная плата определяется на основании Методики расчета арендной платы, утвержденной 

решением Совета депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области от 24.02.2011 № 2/10. 

4.3.1. В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов, арендная плата в 
договоре аренды устанавливается в размере, сформировавшемся в процессе проведения торгов. 

4.4. В отношении имущества, включенного в Перечень, запрещаются переуступка прав пользования 

им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и 

обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 

предоставления такого имущества в субаренду Субъектам и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 

предоставляется имущество, являющееся частью или частями помещения, здания, строения или 

сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных 

метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или 
сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество. 

4.5. В случае использования Субъектом и организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества не по целевому 
назначению администрация вправе расторгнуть договор аренды в установленном законом порядке.  

4.6. За пользование имуществом, включенным в Перечень, Субъектам, занимающимся 

приоритетными видами деятельности, определенными в соответствии с муниципальными программами 
(подпрограммами), предоставляются льготы по арендной плате предусмотренные такими программами 

(подпрограммами). 
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Извещение о предоставлении земельных участков в аренду 

 

Муниципальное образование – Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице 
Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области на основании ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

извещает население о возможном предоставлении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель - земли населенных пунктов, в аренду сроком                    на 

20 лет: 

1) земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Копаново,              ул. Пироговых, дом № 41Б, 

площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером 62:25:0010507:196, разрешенное использование – для 

индивидуального жилищного строительства 

 

2) земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Санское,              ул. Большая, дом № 1Д, площадью 

1000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 
Адрес местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский район, с.Санское, 

ул.Большая, дом № 1Д, западнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0040502:50 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 
 

3) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район,  с. Санское,                ул. Озерная, дом № 1Б,  площадью 

1000 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства 

Адрес местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский район, с.Санское, 

ул.Озерная, дом № 1Б, западнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0040502:91 
Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м; 

 

4) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район,  с. Желудево,                ул. Заводская, земельный 

участок №1, площадью 1370 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 

хозяйства 
Адрес местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский район, с.Желудево, 

ул.Заводская, земельный участок №1, восточнее земельного участка с кадастровым номером 

62:25:0080109:305 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 
Площадь земельного участка: 1370 кв.м; 

 

5) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район,  д.Чембар,                ул. Зеленая, дом № 62А,  площадью 

895 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства 

Адрес местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский район, д.Чембар, 
ул.Зеленая, дом № 62А, восточнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0060314:83 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

Площадь земельного участка: 895 кв.м; 

 

6) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район,  с. Ряссы,                ул. Матвеевка, дом № 7А,  

площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства 
Адрес местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский район, с.Ряссы, 

ул.Матвеевка, дом № 7А, западнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0040612:25 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м; 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют 

право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются в Управлении имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо 
уполномоченным представителем заявителя, при наличии документа, подтверждающего права 

(полномочия) представителя по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 

ул.Советская, д.14а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00 ч.,                                      тел. 8 (49136) 2-19-89, или в 

МФЦ по адресу: Рязанская область, Шиловский район,        р.п. Шилово, ул. Спасская,  д.21, тел.8 (49136) 
2-10-77. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего, - для граждан Российской Федерации; копия документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
     Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 11.09.2018 г. 

     Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 10.10.2018 г. 

     Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: 391500, 

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул.Советская, д.9, кабинет №33 (Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие 

дни с 08.00 ч. до 12.00 часов. 

 

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность 

 

Муниципальное образование – Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице 
Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области на основании ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность по кадастровой стоимости: 

1) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Срезнево, ул. Дачная, площадью 1926 кв. м, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский 

район, с. Срезнево, ул. Дачная, южнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0040620:126. 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 
Площадь земельного участка: 1926 кв.м. 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют 
право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков.  

Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются в Управлении имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо 

уполномоченным представителем заявителя, при наличии документа, подтверждающего права 

(полномочия) представителя, по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 
ул. Советская, д. 14 а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч.,                         тел. 8(49136) 2-19-89, или в МФЦ 

по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Спасская, д. 21, тел. 8(49136) 2-10-77. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего, - для граждан Российской Федерации; копия документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 11.09.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 10.10.2018 г. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, кабинет № 33 (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие 
дни с 08.00 ч. до 12.00 ч. 
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