
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
ШумсНое сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 

16 октября 2013 года № 18 (95) 

\ 

РЕШЕНИЕ 
от 15 октября 2013 года № 40 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 06 сентября 2013 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650002:1859, площадью 919 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское - для размещения и 
эксплуатации магазина. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение 

Зам. главы муниципального образования . Ю.С. Ибрагимов 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 06 сентября 2013 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650003:428, площадью 1128 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское - для размещения и 
эксплуатации магазина. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 15 октября 2013 года № 41 
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РЕШЕНИЕ 
от 15 октября 2013 года № 42 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка сельскохозяйственного назначения 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от б октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет 
депутатов решил: 

Л. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования - для размещения магазина - земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер: 47:16:0650002:854, площадью 1991 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Шумское» на 14 часов 30 минут 18 ноября 2013 года. 
2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка сельскохозяйственного назначения - для размещения магазина 
осуществляется с 15 октября 2013 года по 15 ноября 2013 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: 
с.Шум, ул. Советская, д. 22. 
3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, 
ул. Советская, д. 3-а. 

4. Заместителю главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 
Ерошкину А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны 
администрации. 

5.Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 15 октября 2013 года № 43 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка сельскохозяйственного назначения 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет 
депутатов решил: 
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования - для размещения магазина - земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер: 47:16:0650002:1882, площадью 914 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ «Шумское» на 14 часов 00 минут 18 ноября 2013 года. 
2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка сельскохозяйственного назначения - для размещения магазина 
осуществляется с 15 октября 2013 года по 15 ноября 2013 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: 
с.Шум, ул. Советская, д. 22. 
3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, 
ул. Советская, д. 3-а. 
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4. Заместителю главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 
Ерошкину А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны 
администрации. 

5.Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей 
д. Пейчала, д. Горка. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 октября 2013 года №184 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 06 сентября 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области № 40 от 15.10.2013 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:1859, общей площадью 919 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ «Шумское», на вид разрешенного использования - для 
размещения и эксплуатации магазина. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 октября 2013 года № 185 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 06 сентября 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области № 41 от 15.10.2013 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650003:428, общей площадью 1128 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское, на вид разрешенного использования - для размещения 
и эксплуатации магазина. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 
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