
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 июня 2021г.                                        № 105 

 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной организации 

процесса реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления на территории 

Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 225 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020 - 2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

сумму  «17600,163 тыс.рублей» заменить 

суммой «17586,196 тыс.рублей»   

в 2021 году –  сумму «4611,183 тыс.рублей   заменить  

суммой  «4597,216  тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

              2. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 226 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  на 2020-2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники 

финансирования программы » сумму  «6954,692 

тыс.рублей» заменить суммой «6968,659 тыс.рублей»   

в тексте Программы: 

абзац 3 раздела 2 «Цели и задачи программы, сроки и 

этапы реализации Программы», сумму «6954,692 

тыс.рублей» заменить суммой «6968,659 тыс.рублей».   

раздел 4 «Перечень мероприятий программы» 

изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

3.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

 

 Глава сельского поселения Шигоны                                       

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 

 

№ 20 (295) 18 июня    2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Приложение №1 

к Постановлению от «15»  июня  2021г. № 105 

 

Перечень мероприятий Программы «Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг.» 

        №                            

пп 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

год 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнитель 

      

2020 2021 2022 
Всего, 

тыс.руб.   

1. Организационные мероприятия.             

1.1 

Проведение субботников по уборке 

территории поселения 2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  

Администрация с.п.Шигоны 

1.2 

Заключение договоров на временные 

работы по благоустройству в поселении. 2020-2022 0,000  0,00 176,241 176,241 

Администрация с.п.Шигоны 

1.3 Приобретение посадочного материала 2020-2022 0,00 19,375  0,00 19,375 

Администрация с.п.Шигоны 

1.4 

Приобретение хозматериалов для 

благоустройства (краски, инвентаря, 

запчастей и т.д.) 2020-2022 6,700  49,575  150,000  206,275  

Администрация с.п.Шигоны 

2. Мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства           

  

2.1 

Ремонт памятника и обелисков ВОВ в с. 

Шигоны, с.Кяхта 2020-2022 326,392  0,000  0,000  326,392  

Администрация с.п.Шигоны 
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2.2. 

Приобретение инвентаря для 

благоустройства. 

 

2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  

Администрация с.п.Шигоны 

3. Мероприятия по содержанию территории мест 

общего пользования.           

Администрация с.п.Шигоны 

3.1. 

Работы по срезке деревьев на территории 

поселения 2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  

  

3.2 

Привлечение спецоборудования сторонних 

организаций для выполнения работ по 

благоустройству поселения. 

2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  

Администрация с.п.Шигоны 

3.3.  Водопотребление (игровая площадка) 2020-2022 24,431  33,000  31,800  89,231  

Администрация с.п.Шигоны 

3.4 

Передача полномочий по благоустройству 

дворовой и общественных территорий 2020-2023 1181,390 216,982  0,000  1398,372 

Администрация с.п.Шигоны 

3.5 

Передача полномочий по благоустройству и 

ремонту военно-исторических мемориалов 

с.Шигоны, с.Кяхта 2020-2023 33,649 0,000  0,000  33,649 

 

 

Администрация с.п.Шигоны 

3.6 Передача полномочий по дератизации 2020-2023 0,526 0,00 0,00 0,526 

Администрация с.п.Шигоны 

4. Мероприятия по уличному освещению.             

4.1 Содержание и оплата уличного освещения . 2020-2022 3129,211  2629,040  2569,503 8327,754  

Администрация с.п.Шигоны 

4.2 

Предоставление субсидий муниципальному 

казенному предприятию 2020-2022 1880,898  1478,050  1500,000  4858,948  

Администрация с.п.Шигоны 

5 Страхование автомобиля (Мусоровоз).  2020-2022 6,000  6,000  6,000  18,000  

Администрация с.п.Шигоны 

6 Дератизация парков 2020-2022 0,00  20,000  20,000  40,000    
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7 

Транспортный налог 

2020-2022 8,145  19,500  19,500  47,145  

Администрация с.п.Шигоны 

8 

Приобретение газонокосилки, 

снегоуборочной машины 
2020-2022 176,085 0,000 0,000 176,085 

Администрация с.п.Шигоны 

9 

Сборка и установка торгового павильона 

2020-2022 287,313 0,000 0,000 287,313 

Администрация с.п.Шигоны 

10 

Прочие нужды по благоустройству 

с.Шигоны, с.Кяхта  
2020-2022 757,550 99,870 241,694 1099,114 

Администрация с.п.Шигоны 

11 

Ремонт светильников, материалы для 

ремонта освещения 
2020-2022 223,951 6,024 0,000 229,975 

Администрация с.п.Шигоны 

12 

Приобретение уличных фонарей 

2020-2022 150,000 0,000 0,000 150,00 

Администрация с.п.Шигоны 

13 

Экспертиза сметной документации 

2020-2022 24,000 7,500 0,000 31,500 

Администрация с.п.Шигоны 

14 

Покупка новогодних гирлянд 

2020-2022 58,000 0,000 0,000 58,000 

Администрация с.п.Шигоны 

15 

Изготовление стендов для лесопарковых зон 

2020-2022 0,00 12,300 0,00 12,300 

Администрация с.п.Шигоны 

  Всего 2020-2022 8274,242 4597,216  4714,738  17586,196   
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Приложение №2 

к Постановлению от «15»  июня  2021г. № 105 

    
 

Перечень мероприятий программы «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы» 

 

№пп Наименование Срок 

исполнения 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Исполнитель 

2020 2021 2022 Всего 

1 Изготовление технических и кадастровых 

паспортов земельных участков на 

объекты муниципальной собственности 

2020-2022 378,192 901,842 100,00 1380,034 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

2 Полномочия по распоряжению 

имуществом 

2020-2022 26,224 26,224 26,224 78,672 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

3 Полномочия по счетной палате 2020-2022 32,301 38,969 38,969 110,239 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

4 Полномочия по исполнению бюджета 2020-2022 105,780 105,780 105,780 317,340 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

5 Полномочия ЖКХ 2020-2022 2,000 2,000 2,000 6,000 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

6 Мероприятия по опубликованию НПА 2020-2022 53,400 53,400 53,400 160,200 Администрация сельского 

поселения Шигоны 
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7 Предоставление субсидий 

муниципальному казенному предприятию 

2020-2022 137,588 139,612 150,000 427,200 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

8 ОтоплениеСбербанка 2020-2022 456,679 444,530 500,600 1401,809 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

9 Освещение Сбербанка 2020-2022 0,470 477,546 567,900 1045,916 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

10 Водопотребление Сбербанка 2020-2022 27,278 41,428 63,900 132,606 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

11 Прочие расходы (уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

2020-2022 0,00 1,00 0,000 1,00 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

12 Водоотведение Сбербанка 2020-2022 36,288 67,600 67,600 171,488 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

13 Подготовка изменений в ПЗЗ 2020-2022 1618,628 0,000 0,000 1618,628 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

14 Разработка интернет-сайта для 

Администрации СП.Шигоны 

2020-2022 3,00 0,00 0,00 3,00 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

15 Приобретение оргтехники 2020-2022 100,560 0,00 0,00 100,560 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

16 Приобретение тактильных табличек для 

маломобильных граждан 

2020-2022 0,000 13,967 0,00 13,967 Администрация сельского 

поселения Шигоны 

  ИТОГО   2978,388 2313,898 1676,373 6968,659   
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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 №10 от 11.06.2021 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 

63:37:1603031:518, площадью 1260 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный участок 28, 

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 63:37:1603031:518, 

площадью 1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 

земельный участок 28, 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 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 04.06.2021 г. входящий 

номер 75 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 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1», включающее 

в себя уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны ул.Южная 

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

отступа от границ со стороны соседнего земельного 

участка по ул.Южная, 30 с северо-восточной стороны с 

3-х метров до 1,5 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 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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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 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28. 

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.Южная 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров; 

- уменьшение отступа от границ со стороны 

соседнего земельного участка по ул.Южная, 30 с 

северо-восточной стороны с 3-х метров до 1,5 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 

 

 

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 №11 от 11.06.2021 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 

63:37:1603005:101, площадью 3894 кв.м., 

расположенным по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 135, 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 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенным по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, 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 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 08.06.2021 г. входящий 

номер 78 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 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Революционная 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 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135. 

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.Революционная 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 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны 

Самарской области действующая от имени 

собственника Муниципального образования сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области проводит 22.07.2021 

года аукцион на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на 

основании Постановления администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 17.06.2021 года  №  109.    Организатор 

аукциона – Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области информирует, что   

22.07.2021 года в 10 час. 00 мин. (местного времени) по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Кооперативная, д.33 состоится  открытый 

по составу участников аукцион  на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, сроком на 5 лет, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 63:37:1603022:316 по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

Шигонский район,  с.Шигоны,  площадь Торговая, 18-1, 

площадью 28 кв.м., специализация: молочная 

продукция, мясная продукция, (несезонный), по 

следующим координатам: 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 
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Н1 

Н2 

Н3 

Н4 

Н1 

408487,88 

408493,37 

408495,40 

408489,80 

408487,88 

1276077,14 

1276074,60 

1276078,80 

1276081,35 

1276077,14 

 

Участниками аукциона могут быть только 

индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 2 августа 2016 г. № 426 «О 

реализации отдельных полномочий в области 

государственного регулирования торговой 

деятельности». 

 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта) установлена в 

размере – 18183 рубля 65 копеек (восемнадцать тысяч 

сто восемьдесят три рубля 65 копеек). Определен в 

соответствии с Решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 21.03.2018г. № 141 «Об утверждении 

Порядка определения начального размера платы по 

договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, заключаемому по 

итогам аукциона» 

 

Задаток установлен в размере 100% от 

начальной цены предмета аукциона  — 18183 рубля 65 

копеек (восемнадцать тысяч сто восемьдесят три рубля 

65 копеек). 

 

Шаг аукциона установлен в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона  — 545  (пятьсот 

сорок пять) рублей 50 копеек. 

 

По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер платы по договору на размещение 

несезонного нестационарного торгового объекта. 

 

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 

18.06.2021 года по 16.07.2021 года. Подать заявку 

можно в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час., обед с 

12:00 до 13:00 часов по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Кооперативная, 

д.№33 (каб. № 5), тел.: (884648) 21577, 21963. Срок 

окончания приема заявок — 16.07.2021 года, 16 час. 00 

мин. (время местное).  Дата и время рассмотрения 

заявок на участие в аукционе:  19.07.2021г. в 10-00 

часов.  

Задаток вносится претендентом безналичным 

платежом на расчетный счет и в размере, указанных в 

данном информационном сообщении, не позднее дня 

окончания срока приема заявок. Внесенный 

победителем аукциона задаток засчитывается в счет 

оплаты за земельный участок по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.  

Участникам, не выигравшим аукцион, внесенные ими 

задатки возвращаются организатором торгов в течение 

3-х дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель: Финансовое управление администрации 

муниципального района Шигонский (Администрация 

сельского поселения Шигоны л/с 519.01.5.05.0) р/с 

03232643366500004200 отделение САМАРА//УФК по 

Самарской области г.Самара, БИК 013601205, Единый 

казначейский счет 40102810545370000036, ИНН 

6325038456 КПП632501001 (в разделе «назначение 

платежа» указать: «задаток по аукциону    

_____________ (указать предмет аукциона)». Задаток 

должен поступить на указанный счет не позднее «19» 

июля 2021 г. 
Для участия в аукционе заявители представляют 

в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) копии документов, удостоверяющих личность 

претендента (для индивидуальных предпринимателей) 

5) документ, подтверждающий внесение задатка. 

В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 

Организатор аукциона не вправе требовать 

представление иных документов, за исключением 

документов, указанных выше. Организатор аукциона в 

отношении заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения о претенденте, содержащиеся соответственно 

в едином государственном реестре юридических лиц и 

едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. 

Прием документов претендентов прекращается 

не ранее чем за пять рабочих дней до дня проведения 

аукциона. 
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Один претендент вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается 

претенденту в день ее поступления. 

Претендент имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить претенденту 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки претендентом позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

 Претендент не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

не имеет права быть участником аукциона в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 2 августа 2016 г. № 426 «О 

реализации отдельных полномочий в области 

государственного регулирования торговой 

деятельности». 

Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о претендентах, 

допущенных к участию в аукционе, датах подачи 

заявок, внесенных задатках, а также сведения о 

претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, 

становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного рабочего дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не 

позднее чем на следующий рабочий день после дня 

подписания протокола. 

Участникам аукциона и претендентам, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан вернуть 

претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

В случае если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

претендентов или о допуске к участию в аукционе 

только одного претендента, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 

и только один претендент допущен к участию в 

аукционе, уполномоченный орган в течение десяти 

рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 

направить указанному претенденту два экземпляра 

подписанного проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта. При этом в 

договоре на размещение нестационарного торгового 

объекта указывается начальный размер платы. 

Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом цены. Победителем 

аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер платы по договору 

на размещение нестационарного торгового объекта. 

В случае если в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, а также 

если после троекратного объявления предложения о 

размере платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта не поступило ни 

одного предложения о размере платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта, 

которое предусматривало бы более высокий размер 

соответствующей платы, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе участнику два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При 

этом в договоре на размещение нестационарного 

торгового объекта предусматривается ежегодный 

размер платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта, предложенный 

победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе участником - начальный размер 

соответствующей ежегодной платы. Не допускается 

заключение указанного договора ранее чем через 10 

календарных дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

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 

63:37:1603008:193, площадью 2088 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

Шигонский район, сельское поселение Шигоны, с. 

Шигоны, ул.Советская, 281, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

18 июня 2021 года 
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1. Дата проведения публичных слушаний 

– 28 мая 2021 года  по 18 июня 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 28 мая 2021 года № 8 «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 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1»», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 28.05.2021 № 16 (291). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603008:193, 

площадью 2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 03 июня 2021 года в 14:00, 

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

администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603008:193, 

площадью 2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 18 июня 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 18 июня 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1», и другие мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
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7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603008:193, 

площадью 2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1», рекомендуется принять 

проект Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 июня 2021г.                                        № 109 

 

«О проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного 

торгового объекта» 

 

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Самарской области от 

05.07.2010 № 76-ГД «О государственном 

регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области», Постановлением Правительства 

Самарской области от 2 августа 2016 г. №426 «О 

реализации отдельных полномочий в области 

государственного регулирования торговой 

деятельности», Решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 21.03.2018г. № 141 «Об утверждении 

Порядка определения начального размера платы по 

договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, заключаемому по 

итогам аукциона», Постановлением Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 09.06.2021г. № 102 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, принятым решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 22.07.2014 года за №139, 

администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области провести открытый по составу участников 

аукцион  на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить проект договора на размещение 

нестационарного торгового объекта согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети «Интернет».  

4.  Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области обеспечить размещение извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Главы 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Лисину Татьяну 

Николаевну. 

 

Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                         

Н.Ю. Афанасьева 
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Приложение № 1  к постановлению  

администрации сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

от  17.06.2021г.  № 109 

 

 

 

№ п/п 

 

Местоположение 

нестационарного торгового 

объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка  

кв. м. 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Срок 

договора 

Начальная цена 

предмета 

аукциона 

(ежегодный 

размер платы за 

размещение 

нестационарного 

торгового 

объекта)* 

     (рубли) 

Задаток 100% 

 

(рубли) 

1 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, площадь 

Торговая, 18-1 

408487,88 

408493,37 

408495,40 

408489,80 

408487,88 

1276077,14 

1276074,60 

1276078,80 

1276081,35 

1276077,14 

 

28 

 

несезонный 

  Молочная 

продукция, мясная 

продукция 

 

5 лет 

18183 рубля 65 

копеек 

(восемнадцать 

тысяч сто 

восемьдесят три 

рубля 65 копеек) 

18183 рубля 65 

копеек 

(восемнадцать 

тысяч сто 

восемьдесят три 

рубля 65 копеек) 

 

* определен в соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский от 21.03.2018г. № 141 «Об утверждении 

Порядка определения начального размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области, заключаемому по итогам аукциона» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 июня 2021г.                                        № 110 

 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 25.05.2021 г. входящий 

номер 69 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 18.06.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 18.06.2021г. 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 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281, в 

территориальной зоне «Ж1», включающее в себя 

уменьшение отступа от границ земельного участка со 

стороны проулка между домами 279 и 281 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 63:37:1603008:193, площадью 

2088 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Советская, 281. 

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 279 и 281 

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 

 

 

 

 

Адрес издателя, редакции: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области; 

 тел. 88464821403, 

Главный редактор: Лисина Т.Н. тел. 88464821963. 

Время подписания в печать: установленное по графику 16 ч. 00 мин. фактическое 16 ч.00 мин. 

Тираж 990 экз. Распространяется бесплатно. 

Адрес типографии: 446720 Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

отпечатано на оборудовании администрации сельского поселения Шигоны 
 


