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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу о внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 17.08.2021 года Собрание Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Генеральный план 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденный 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 10.12.2013 года 

№110, изложив его в новой редакции согласно 

приложениям (далее – изменения в генеральный план) в 

следующем составе:  

Положение о территориальном планировании 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области; 

Карта функциональных зон сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области;  

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области;  

Карта планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры местного значения 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области;  

Обязательное приложение к Генеральному 

плану - сведения о границах населенных пунктов 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

 

2. Опубликовать настоящее решение, а также 

приложения в газете «Шигонский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: http://adm-shigony.ru . 

 

3. Разместить настоящее решение и изменения 

в Генеральный план во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Заместитель председателя 

 Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                       

В.В. Евграфов 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

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 

 

№ 30 (305) 25 августа    2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

№ 60  от « 24 » августа 2021 г. 

http://adm-shigony.ru/
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» августа  2021г. № 22 

О проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

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

д.29,31,33,35 

 

Рассмотрев представленный Администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области проект межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35, в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденного 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года, 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 03.06.2021 

№53),  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области публичные слушания 

по проекту межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29,31,33,35 (далее - проект 

межевания территории) (Приложение). 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту межевания территории – с 25 августа 2021 года 

по 29 сентября 2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления, проекта межевания 

территории до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее - Администрация 

поселения). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

межевания территории, а также их учет осуществляется 

в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №207 от 31.07.2019 года. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции по проекту межевания) в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта межевания и его 

размещения на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 

5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 

окончания публичных слушаний. Посещение 

экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории состоится в 

населенном пункте село Шигоны сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по адресу: 

- село Шигоны, ул. Кооперативная, д.33 – 

01.09.2021 года. 

8. Администраций поселения в целях 

доведения до населения информации о содержании 

проекта планировки территории и проекта межевания 

территории обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов проекта 

межевания территории в месте проведения публичных 
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слушаний (проведения экспозиции проекта межевания 

территории) и в местах проведения собраний 

участников публичных слушаний по проекту 

межевания территории. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту межевания 

территории осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 

часов до 17 часов. Замечания и предложения могут 

быть внесены: 1) в письменной или устной форме в 

ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту межевания 

территории прекращается  27.09. 2021 года.   

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

межевания территории – ведущего специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протоколов собраний участников публичных 

слушаний по проекту межевания территории - 

ведущего специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Администрации поселения в целях 

заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с проектом межевания 

территории обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

межевания территории в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта межевания территории 

на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом межевания территории в здании 

Администрации поселения (в соответствии с режимом 

работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» августа  2021г. № 23 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» 

кадастрового квартала 63:37:1603029, расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

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

Совхозная, д.29,31,33,35 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский самарской 

области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка, руководствуясь статьей 

37, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 
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муниципального района Шигонский Самарской 

области  от 25.12.2013 года №112,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести на территории сельского 

поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области публичные слушания 

по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков - «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) на 

формируемые  земельные участки в территориальной 

зоне «Ж1»,  в кадастровом квартале 63:37:1603029, 

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29,31,33,35 (далее по тексту - 

проект Постановления).  

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  – с 25.08.2021 года по 15.09.2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Комиссия). Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления 

и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, 

установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных 

слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 01 сентября 2021 года в 

14:00, по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

сельского поселения Шигоны); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления 

в месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть 

внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  13.09.2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления –специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 
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заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

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

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 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 от 18.08.2021 № 18 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:9, площадью 687 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 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 проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:9, площадью 687 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 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 условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:9, площадью 687 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1070 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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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_ года в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:9, площадью 687 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 в территориальной 

зоне «Ж1», руководствуясь статьями 37, 39 

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  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

63:37:1603006:9, площадью 687 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 в территориальной 

зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

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

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 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 от 18.08.2021 № 20 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:8724, площадью 1889 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А 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 проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:8724, площадью 1889 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1»» с размещением указанного проекта  в сети 

«Интернет» на официальном сайте http://adm-

shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:8724, площадью 1889 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1072 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта 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_ года в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:8724, площадью 1889 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1», руководствуясь статьями 37, 39 

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  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

63:37:1603006:8724, площадью 1889 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

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

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 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 от 18.08.2021 № 19 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:8494, площадью 1553 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 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 проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 
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предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603006:8494, площадью 1553 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 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 условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:8494, площадью 1553 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1071 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта 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_ года в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603006:8494, площадью 1553 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 в 

территориальной зоне «Ж1», руководствуясь статьями 

37, 39 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  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

63:37:1603006:8494, площадью 1553 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 в 

территориальной зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

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 №21 от 18.08.2021 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 

63:37:1603007:126, площадью 1084 кв.м., 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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расположенным по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, д.203, 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 63:37:1603007:126, 

площадью 1084 кв.м., расположенным по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Советская, д.203, 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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

д.203, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 17.08.2021 г. входящий 

номер 110 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 

кадастровым номером 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

д.203, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

со стороны фасада дома со стороны ул.Советская 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров, уменьшение 

отступа от границ земельного участка со стороны 

переулка со стороны 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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

д.203. 

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 фасада дома со стороны 

ул.Советская с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны переулка со стороны 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. 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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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 «24» августа  2021г. № 159 

«О внесении изменений в Постановление от 

10.05.2018г. № 73 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки на территории 

сельского поселения Шигоны» 

 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 22.10.2010 года № 

669 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения ярмарок на территории Самарской области, 

требований к организации продажи товаров 

(выполнение работ, оказания услуг) на ярмарках и 

Порядка проведения конкурса по определению 

операторов ярмарок на территории Самарской 

области», с целью приведения нормативных актов 

администрации сельского поселения Шигоны в 

соответствие, администрация сельского поселения 

Шигоны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление от 

10.05.2018г. № 73.  Состав конкурсной комиссии ( 

приложение №1) изложить в следующей редакции: 

 

Председатель:  

Афанасьева Н.Ю. - Глава сельского поселения Шигоны; 

заместитель председателя: 

Лисина  Т.Н.- заместитель главы администрации 

сельского поселения Шигоны; 

Члены комиссии: 

Коновалов А.А. -   специалист администрации 

сельского поселения Шигоны; 

Шувалова Д.С.- специалист администрации сельского 

поселения Шигоны 

Кондратьева М.Н. – консультант департамента 

торговли и развития потребительского рынка 

министерства  промышленности и торговли Самарской 

области; 

Секретарь: 

Кузнецова Л.В.- специалист администрации сельского 

поселения Шигоны 

 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны.  

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

его подписания 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения Шигоны                                         

Н.Ю.Афанасьева 
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