
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

05.10.2017                                                                    № 616-р 
г.Нариманов 

 
 

О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план муници-
пального образования «Баранов-
ский  сельсовет» Наримановского 
района Астраханской области 

 

Руководствуясь ст. 24, ст. 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным 

Решением Совета муниципального образования» Наримановский район» от 

30.08.2013 № 56, на основании постановления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 09.06.2017 № 1080 «О подготовке  

проектов внесения  изменений в генеральные планы муниципальных образова-

ний «Астраханский сельсовет», «Ахматовский сельсовет», «Барановский сель-

совет», «Волжский сельсовет», «Линейнинский сельсовет», «Николаевский 

сельсовет», «Прикаспийский сельсовет», «Разночиновский сельсовет», «Рас-

светский сельсовет», «Солянский сельсовет», «Старокучергановский сельсо-

вет», протокола  от 21.09.2017 № 1 и заключения комиссии по подготовке пред-

ложений о внесении изменений в схему территориального планирования Нари-

мановского района и в генеральные планы сельских поселений Наримановского 

района Астраханской области, созданная постановлением администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» от 09.03.2017 № 319 (в ре-

дакции от 24.04.2017 № 652): 

1.  Управлению муниципального имущества и градостроительства адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» (Коротких 

Е.Ю.) подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изме-

нений в генеральный план муниципального образования «Барановский сельсо-

вет» сельсовет» Наримановского района Астраханской области. 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний: 

 - администрация муниципального образования «Барановский сельсовет», 

расположенная по адресу: с. Барановка, ул. Советская, 12; 

 - у здания бывшего филиала МКОУ «СОШ г. Нариманов», расположен-

ного по адресу:  с. Петропаловка, ул. Советская, 31. 

consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA691A706A244A662E55D1F6639F185680BF7C7853B33D1CG213O
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 2.2. Дату проведения публичных слушаний – 7  ноября 2017 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний:  

- с. Барановка, ул. Советская, 12 — 14 часов 00 минут; 

- с. Петропаловка, ул. Советская, 31 — 15 часов 00 минут; 

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания – проект 

внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Бара-

новский сельсовет» Наримановского района Астраханской области. 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по проек-

ту внесения изменений в генеральный план муниципального образования « Ба-

рановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области, согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Дубинин Анатолий 

Николаевич – начальник отдела градостроительства  и архитектуры управления 

муниципального имущества и градостроительства администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район».    

3. Обнародовать настоящее распоряжение и проект внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» пу-

тем размещения на информационных стендах в зданиях администраций муни-

ципальных образований поселений, входящих в состав муниципального обра-

зования «Наримановский район», на официальном сайте муниципального обра-

зования «Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» В. В. Снопко. 

 

 

 

 Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

 от  05.10.2017  №  616-р 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту внесения измене-

ний в генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области. 

 

1. Предложения по проекту внесения изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Барановский  сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области (далее - проект) могут быть внесены Главой муници-

пального образования, депутатами представительного органа местного само-

управления, общественно-политическими объединениями, коллективами орга-

низаций, непосредственно гражданами муниципального образования «Нарима-

новский район» (далее - субъекты правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования «Нари-

мановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного време-

ни, которое принимается по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к существу-

ющим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 

отдел градостроительства и архитектуры управления муниципального имуще-

ства и градостроительства администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

5. Отделу градостроительства и архитектуры управления муниципального 

имущества и градостроительства администрации муниципального образования 

«Наримановский район», зарегистрировавшему предложение, сообщается в 

двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту право-

творческой инициативы с момента поступления предложения. 
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6. Предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента его 

официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в пись-

менном виде Главой муниципального образования «Наримановский район».   

 

 

Верно: 

 
 

















Общество с ограниченной ответственностью 

«Астраханский градостроительный центр» 

 

Арх. №______________ 

 

 

 

Заказ: 100/2017 

Заказчик:  

Администрация МО  

«Наримановский район». 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПРОЕКТ) 

  

 
 

 

 

 

Директор центра                                                                                       И.Б.Соколов 
 

 

 

Астрахань 

2017г. 
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Состав проекта:  

 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.  Введение 

2.  Изменения, вносимые в Генеральный план  МО  «Барановский сельсовет». 

3. Основные параметры функциональных зон территории МО «Барановский 

сельсовет» 

4.   Приложение. Графические материалы (схемы). 

 

II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплект графических материалов  Генерального плана  МО «Барановский 

сельсовет» 

 

III. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

Текст в формате.pdf, графические материалы в формате .tiff . 
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1. Введение. 

Генеральный план   муниципального образования «Барановский сельсовет», был 

разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный 

центр в 2008г.  Проект Генерального плана прошел согласования в соответствии с утвержденным 

порядком согласования документов территориального планирования муниципальных образований 

Астраханской области, определенного Постановлением Правительства Астраханской области № 

342-П от 02.07.2008г. 

Целью настоящей работы является актуализация материалов действующего Генерального 

плана МО «Барановский сельсовет» с учетом текущих изменений и с учетом Приказа 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793. "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения".  

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием 

пакетов программ «Microsoft Office -2007», «Microsoft Office Excel 2007”. 

Графические материалы схем разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.7.». 

Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с 

использованием «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop», Компас -

3DW11». 

Графические материалы (карты) включенные в состав Генерального плана  

муниципального образования "Барановский сельсовет" выполнены в электронном векторном виде 

в формате mid, mif и местной системе координат МСК-30. 

 При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

2. Изменения, вносимые в Генеральный план  МО  «Барановский сельсовет». 

Актуализация Генерального плана муниципального образования "Барановский сельсовет" 

выполнена на  основании предоставленных  заказчиком исходных данных  и в объеме ниже 

перечисленных направлений: . 

1.  На картах (схемах) Генерального плана отражены сведения государственного кадастра 

недвижимости, предоставленные заказчиком в формате XML - файла на земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования.  

При обработке цифровой  информации по ряду земельных участков обнаружились 

отклонения в части соответствия их фактического  размещения к заявленным координатам. 

Перечень таких земельных участков  прилагается в конце настоящего тома (см. Приложение). 

2. Границы функциональных зон выверены с учетом сведений государственного кадастра: 

- уточнены границы территории муниципального образования в связи с созданием на 

территории Наримановского района особой экономической зоны промышленно-

производственного типа (ОЭЗ «ЛОТОС»); 

- выверены границы населенных пунктов МО: село Барановка, село Петропавловка, село 

Волжское; 

-  положение линейных объектов нанесены согласно  данных кадастрового учета. 

-  нанесено положение сибиреязвенного захоронения. 

-  определено кадастровое положение  двух карьеров по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых для собственных нужд, которые расположены:  юго-восточнее с. Барановка 

и юго-восточнее села Петропавловка. 
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3. Наличие в северо-восточной части села Петропавловка сибиреязвенного захоронения с 

СЗЗ 1000 м накладывает ограничения по жилищно-гражданскому строительству на значительную 

часть территории с. Петропавловка. В настоящее время в  санитарной зоне от места захоронения 

расположены жилые кварталы малоэтажной  усадебной застройки, школа, библиотека, здание  

ФАПа. 

4. Графическая часть материалов Генерального плана приведена в соответствие с приказом 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793 "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

5. С учетом выше  изложенного измененные границы функциональных зон отображается на 

соответствующих схемах, входящих в комплект графического материала Генерального плана МО 

«Барановский сельсовет». 

Соответствующие изменения и дополнения относительно действующего Генерального 

плана МО "Барановский сельсовет" вносятся в  параметры функциональных зон поселения. 

 

3. Основные параметры функциональных зон территории МО 

"Барановский сельсовет". 

 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современ 

2017 г. 

Проектные 

предложен. 

2017г. 2027 г. 

1 Территории ( функциональные зоны). 
га 13825 13825 13825 

 Всего,  в том числе: 

1.1 -земли сельскохозяйственного  пользования 
га 

12795 12697 12697 

  в т.ч. водные поверхности 1383 1383 1383 

      1.2. - земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сельских поселений) 
га 349 362 362 

1.3. - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

специального назначения за пределами 

поселений 

га 430 430 430 

1.4. -территории рекреационного использования 

том числе: 

га 

251 336 336 

            - природоохранного назначения  0 0 0 

            - историко-культурного назначения 1* 1* 1* 

              - земли лесного фонда    250 250 250 

               рекреационной деятельности 0 85 85 
 

* указана площадь объекта традиционного захоронения - кладбища; площадные данные по объектам 

археологии  отсутствуют. 

 

4. Приложения. 

4.1. Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам размещения. 

4.2. Графические материалы  Генерального плана  МО «Барановский сельсовет». 

 

 

 



Проект внесения изменений в генеральный план МО «Барановский  сельсовет» 
________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2017 г.                                                             5 

 

 

Приложение  4.1. 

Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющие несоответствия  по 

фактическим координатам  их размещения. 

30:08:030102:6 30:08:030103:1 30:08:030106:2 

102:10 103:13 106:7 

102:13 103:18 106:31 

102:32 103:19 106:130 

102:38 103:46 106:377 

102:53 103:52 106:411 

102:73 103:66 30:08:030105:1 

102:74 103:67 105:4 

102:100 103:129 105:76 

102:123 30:08:030101:1 105:132 

102:134 101:2 105:151 

102:150 101:11 30:08:030201:87 

102:161 101:14 201:169 

102:162 101:16 201:334 

102:224 101:24 201:337 

102:235 101:40 30:08:030107:11 

102:238 101:75 107:12 

102:295 101:76   30:08:030201:182                                 

102:300 101:79  

102:301 101:80 Координаты границ 

муниципального 

образования не совпадают в 

точках с 258 по 269 

включительно 

102:8 101:99 

102:21 101:162 

102:42 101:163 

102:65   

102:177   

   

 

 

1.09.2017г. 

               Астр ГЦ 
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