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«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава сельского поселения Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области 

Н.Ю. Афанасьева 

 

_________________________ 

«20» сентября 2021 года 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и 

признании его несостоявшимся. 

 

с. Шигоны, Самарская область                  20 

сентября 2021 г. , 10-00 часов местного времени 

 

На основании Постановления администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 17.08.2021 года  № 152 организатором 

аукциона – Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области назначен открытый по составу 

участников аукцион  на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, 

сроком на 5 лет, расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район,  с.Шигоны,  площадь 

Торговая, 18-1, кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603022:316, площадью 45 кв.м., специализация: 

непродовольственные товары, (несезонный). 

 Комиссия по проведению аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального 

района Шигонский Самарской области в составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Афанасьева Н.Ю. – Глава сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Лисина Т.Н. –заместитель Главы Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

Секретарь комиссии: 

Кузнецова Л.В. – специалист 1 категории 

по организационной работе сельского поселения 

Шигоны; 

Члены Комиссии: 

Коновалов А.А. – специалист 1-й категории по ЖКХ, 

дорожной деятельности и благоустройству сельского 

поселения  Шигоны; 

 Астайкина С.Н. – экономист по финансовой работе 

сельского поселения  Шигоны.  

собралась для составления настоящего протокола.  

 

  Информационное сообщение о проведении 

аукциона было размещено на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети «Интернет» www.adm-shigony.ru. 

18.09.2021г. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта) установлена в 

размере – 29223 рубля 72 копейки (двадцать девять 

тысяч двести двадцать три рубля 72 копейки). 

Задаток установлен в размере 100% от 

начальной цены предмета аукциона  — 29223 рубля 72 

копейки (двадцать девять тысяч двести двадцать три 

рубля 72 копейки). 

Шаг аукциона установлен в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона  — 876  (восемьсот 

семьдесят шесть) рублей 71 копейка. 

 

За период приема заявок – с 18.08.2021 года по 

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 

 

№  34 (309)  22 сентября   2021 

года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

http://www.adm-shigony.ru/
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16.09.2021 года к организатору торгов поступила одна 

заявка: 

 

№ 

заявк

и 

Наименование претендента 

или Ф.И.О. 

Дата и время 

подачи 

заявки 

1 ИП Сухова Зоя 

Степановна. 

14.09.2021 

года  

 09 час. 40 

мин. 

 

Отозвано заявок: 0 (ноль). 

Отказано в допуске до участия в аукционе: 0 

(ноль). 

 

      Заявитель внес на счет 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 задаток для участия в аукционе в 

размере  29223 рубля 72 копейки (двадцать девять 

тысяч двести двадцать три рубля 72 копейки). 

Заявка на участие в аукционе соответствует всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона. 

 

Решение:  Допустить ИП Сухова Зоя 

Степановна до участия в аукционе. 

 

 Участник был допущен до участия в аукционе. 

 В связи с тем, что в аукционе участвует один 

участник соответственно предложенная им цена в 

сумме 29223 рубля 72 копейки (двадцать девять тысяч 

двести двадцать три рубля 72 копейки) является 

окончательной. 

 

Комиссия решила: признать победителем 

аукциона ИП Сухова Зоя Степановна. 

Победитель аукциона обязуется подписать 

настоящий протокол и заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта.  

При неисполнении в срок какого-либо из 

обязательств, указанных в настоящем пункте, а так же в 

случае отказа от подписания настоящего протокола 

сумма задатка победителю не возвращается.  

           Настоящий протокол составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у Организатора 

торгов, второй  вручается победителю аукциона. 

 

 

Председатель комиссии:  

                                   Афанасьева Н.Ю.______________ 

 

Заместитель председателя комиссии:  

                                     Лисина Т.Н. __________ 

 

Секретарь комиссии:   

                                    Кузнецова Л.В. _____________ 

 

Члены Комиссии: 

 

                                    Коновалов А.А. _____________ 

  

                                    Астайкина С.Н.  ______________ 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22» сентября  2021г. № 24 

 

 

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 63:37:1603008:82, площадью 

1596 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

д.273, в территориальной зоне «Ж1» 

 

 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 

38, 40 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 

муниципального района Шигонский Самарской 
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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 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:82, площадью 

1596 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

д.273, 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. 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

22.09.2021 года по 13.10.2021 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 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 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 – 28 сентября 2021 года в 

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

Администрации); 

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  11.10.2021 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 
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муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

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 
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