
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф,  

пунктом 18 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.07.2019 №207, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №7 от 02.04.2021 г. «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603014:71, 

площадью 692 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), улица Карла Маркса, д.54, в 

территориальной зоне «Ж1», Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области осуществляет 

опубликование проекта Постановления администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603014:71, 

площадью 692 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), улица Карла Маркса, д.54, в 

территориальной зоне «Ж1»» с размещением 

указанного проекта  в сети «Интернет» на 

официальном сайте http://adm-shigony.ru/информация-

для-граждан. 

 

Проект 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603014:71, площадью 

692 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

улица Карла Маркса, д.54, в территориальной зоне 

«Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 23.03.2021 г. входящий 

номер 33 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от ___.____.202__г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от ___._____.202__г. 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№ 10 (285)  12 апреля   2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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кадастровым номером 63:37:1603014:71, площадью 692 

кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), улица Карла 

Маркса, д.54, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны проулка между домами 

200 и 204 по ул.Советская, с.Шигоны  с 3-х метров до 0 

метров, руководствуясь статьями 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    

строительства,    реконструкции    объектов    

капитального строительства   в   отношении  

земельного  участка  с кадастровым номером 

63:37:1603014:71, площадью 692 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны (райцентр), улица Карла Маркса, д.54. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны проулка между домами 200 и 204 

по ул.Советская, с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров; 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» апреля   2021г. № 60 

с. Шигоны 

 

«О разработке проекта межевания территории,  

занятой многоквартирными домами» 

 

В целях установления границ земельных 

участков, занятых многоквартирными домами в с. 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, в соответствии со ст.45,46 

Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Генеральным планом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №110 от 

10.12.2013 года (в редакции Решения от 17.12.2019 года 

№232), Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №112 от 

25.12.2013 года (в редакции Решения от 29.12.2020 года 

№28), руководствуясь Порядком подготовки 

документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений органа местного 

самоуправления сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №228 от 31.10.2019 

года, Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Приступись к разработке проекта 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, пер. 

Управленческий, д.3, ул. Советская, д.138, пл. 

Торговая, д.2,4, ул. Почтовая, д.1,3,5,7,9,11,13,15, со 

сроком исполнения до 31.12.2021 года. 

2. Организовать учет предложений от 

граждан и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.33. 

3. Осуществить проверку документации, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления на 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Генерального плана сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, требованиям технических и 

градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий и представить ее 

Главе сельского поселения Шигоны муниципального 

района Сызранский Самарской области. 

4. Предложения физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории принимаются 

на имя Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в течение двадцати дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.33 

5. Опубликовать настоящее постановление в 

газете "Шигонский Вестник" и разместить на 

официальном сайте администрации в течении трех дней 

со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12» апреля   2021г. № 61 

с. Шигоны 

 

 

«О введении особого противопожарного режима 

 на территории сельского поселения Шигоны». 

 

 

  

В соответствии со статьей 30 Федерального 

Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Самарской области № 

195 от 08.04.2021 года «Об особом противопожарном 

режиме на территории Самарской области», в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и укрепления 

пожарной безопасности объектов различных форм 

собственности и жилого сектора на территории 

сельского поселения Шигоны, администрация 

сельского поселения Шигоны 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить на территории сельского поселения 

Шигоны особый противопожарный режим с 15.04.2021  

по 15.10.2021 года. 

2. В период особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Шигоны: 

- запретить сжигание мусора, сухой травы на 

территории сельского поселения Шигоны. 

- ограничить въезд транспортных средств и 

пребывание граждан в лесах, а также  проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических  изделий 

и огневых эффектов в зданиях и на открытых 

территориях; 

-организовать информирование населения о 

правилах пожарной безопасности и порядке 
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использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов; 

 

3. Рекомендовать руководителям организаций, 

предприятий всех форм собственности и гражданам: 

3.1. Провести мероприятия по уборке территории, 

прилегающей к зданиям и сооружениям, от мусора и 

сухой травы; 

3.2. Провести внеплановые инструктажи по 

пожарной безопасности при проведении огневых, 

огнеопасных работ, о запрещении разведения костров, 

несанкционированного выжигания сухостоя на 

территории поселения, дачных участках, в лесах. 

4. Рекомендовать жителям населенных пунктов, 

владельцам дачных участков для каждого жилого 

строения (дачного домика) иметь противопожарные 

средства. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также в сети Интернет 

на официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны.  

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 
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