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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Иркутская область 

ШАМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Д У М А 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От «__» ________ 201_ г. № ___ 

 

Принято на _ заседании Думы 

 «__» _______ 201_года 

 

О внесении изменеий в генеральный план 

Шаманского муниципального образования, 

утвержденный решением Думы 

Шаманского муниципального образования 

от 14.11.2013 № 19, в части внесения 

изменений по границам населенного пункта 

с. Шаманка 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнидеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, в соответствии с положениями статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктов 20 статьи  

14 закона Российской Федерации от 06.10.2003 « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шаманского 

муниципального образования, с учетом протоколов публичных слушаний, заключения о 

результатах публичных слушаний, 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить  изменения в генеральный план Шаманского муниципального 

образования, утвержденный решением Думы Шаманского муниципального образования 

от 14.11.2013 № 19, в части внесения изменений по границам населенного пункта  

с. Шаманка (прилагаются). 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте Администрации Шаманского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Внести в оригинал решения Думы Шаманского муниципального образования от 

14.11.2013 № 19  информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим 

решением. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 
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Приложение  

к решению Думы Шаманского 

муниципального образования  

№ ___ от «__» _________  201__ г. 

 

 

1. Положение о территориальном планировании проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Шаманского муниципального образования, в части 

населенного пункта с. Шаманка Шелеховского  района Иркутской области 

(внесение изменений по границам населенного пункта и корректировка 

текстовой части)». 

2. Фрагмент карты границы населенного пункта с. Шаманка. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Перечень текстовых материалов генерального плана: 

 

№ 
п/п 

Наименование документации 

 Утверждаемая часть  
1 Положение о территориальном планировании Шаманского муниципального 

образования  Шелеховского района Иркутской области внесены изменения 
 Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) 
2 Материалы по обоснованию генерального плана Шаманского 

муниципального образования  Шелеховского района Иркутской области 
внесены изменения 

 

 
Электронная версия 

№№ 
п/п 

Состав материалов Носитель 

1. 

Проект «Внесение иизменений в генеральный план 
Шаманского муниципального образования, в части 
населенного пункта с. Шаманка Шелеховского района 
Иркутской области» (внесение изменений по границам 
населенного пункта и кооректировка текстовой части)  

CD-диск 
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3. ТАБЛИЦА. ПЛОЩАДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  новый раздел                     5 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Шаманского 

муниципального образования, в части населенного пункта с. Шаманка Шелеховского  района 

Иркутской области (внесение изменений по границам населенного пункта и корректировка 

текстовой части)»  выполнена на основании договора от 10.12.2018 года № 93 заключенного 

администрацией Шаманского муниципального образования (далее – Шаманского МО) с 

ООО «ГорА», технического задания на проектирование. 

Внесение изменений в Генеральный план Шаманского муниципального образования 

обусловлено необходимостью:  

1) изменение границ населенного пункта с. Шаманка, в целях дальнейшего внесения 

сведений об указанных границах в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом 

положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 

сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной категории земель»; 

2) учета фактически сложившегося землепользования; 

3) учета предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 

физических и юридических лиц; 

4) учета данных государственного лесного реестра, в части исключения пересечения 

границ населенного пункта с землями лесного фонда. 

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования  использованы материалы: 

– генерального плана Шаманского муниципального образования, утвержденного 

решением Думы Шаманского муниципального образования от 14.11.2013 № 19, а также 

материалов по его обоснованию. 

Положения и решения, предусмотренные генеральным планом Шаманского 

муниципального образования, утвержденным решением Думы Шаманского муниципального 

образования от 14.11.2013 № 19 в настоящем проекте дополняются и уточняются в 

следующих разделах в части: 

– изменения границы населенного пункта с. Шаманка и определения его координат, 

– изменения структуры земельного фонда муниципального образования, 

– изменения основных технико-экономических показателей в части территории 

муниципального образования. 

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в 

программе ГИС «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и 

семантическое описание объектов. 
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Положение о территориальном планировании дополнить разделом следующего 

содержания: 

 

«3. ТАБЛИЦА. ПЛОЩАДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

№ 
Наименование населенных 

пунктов 

Площадь в 

границах 

населенных 

пунктов, 

га, 

Примечание 

1 с. Шаманка 187,03 Проектные предложения 

2 с. Моты 552,9* 
 

3 п. Куйтун 52* 
 

 

Примечание:  

1. * площадь населенного пункта указана по материалам генерального плана 

поселения, утвержденного решением Думы Шаманского муниципального 

образования от 14.11.2013 № 19; 

2. при постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов их площадь 

может  иметь  отклонения на величину погрешности (+/-) , согласно приказа 

Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 «Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также 

требований к определению площади здания, сооружения и помещения» 

 

 


