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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской областипо проекту 

Решения Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской, утвержденного Решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 10.12.2013 года №110» 

 

 

 

17 августа 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 

"14" июля 2021 года  по "17" августа 2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта) – 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 12 июля 2021 года № 15 «О проведении 

публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области», опубликованное в газете «Шигонский 

Вестник» от 14.07.2021 № 24 (299). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект Решения Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении изменений 

в Генеральный план сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 10.12.2013 года №110» (далее – проект 

изменений в Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведены: 

в селе Шигоны – 21.07.2021 года в 14:00, по 

адресу: ул. Кооперативная, д. 33  

6. Заключение о результатах публичных 

слушаний подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний №1 от 17.08.2021. 

7. На публичных слушаниях внесены 

следующие замечания и предложения: 

Не поступали 

7.1. гражданами, являющимися участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания – всего 0 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в 

генеральный план высказались 0 человек;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку 

внесения изменений в генеральный план не высказаны;  

- замечания и предложения по проекту 

изменений не поступили; 

7.2. иными участниками публичных слушаний - 

всего 0 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в 

генеральный план высказались 0 человек;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку 

внесения изменений в генеральный план не высказаны;  

- замечания и предложения по проекту 

изменений не поступили. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный план и 

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 
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аргументированных выводов, содержащихся в 

приложении 1 к настоящему заключению, 

рекомендуется утвердить проект изменений в 

Генеральный план. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

Приложение 1 

к заключению о результатах публичных слушаний 

 в сельском поселении Шигоны  

муниципального района Шигонский  

 Самарской области 

 от 17.08.2021 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по 

вопросу 

публичных 

слушаний/ 

наименование 

юридического 

лица 

Краткое  

содержание 

замечания/ 

предложения 

Рекомендации 

Администрации 

поселения 

    

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» августа  2021г. № 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» 

 

 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 

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 земельного участка – «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» (далее по тексту - проект Постановления).  

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  – с 18.08.2021 года по 08.09.2021 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 
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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 – 25 августа 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  06.09.2021 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 

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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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» августа  2021г. № 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» 

 

 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 

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 земельного участка – «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» (далее по тексту - проект 

Постановления).  

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  – с 18.08.2021 года по 08.09.2021 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 
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пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 25 августа 2021 года в 

14:10, 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  06.09.2021 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 

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 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» августа  2021г. № 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» 

 

 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 
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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 

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 земельного участка – «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» (далее по тексту - проект Постановления).  

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  – с 18.08.2021 года по 08.09.2021 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 – 25 августа 2021 года в 

14:20, 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  06.09.2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» августа  2021г. № 21 

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., расположенном по адресу: Самарская 

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

д.203, 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 

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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

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

себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 
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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 

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 

18.08.2021 года по 08.09.2021 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 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 – 25 августа 2021 года в 

14:30, 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  06.09.2021 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 

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). 
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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 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» августа  2021г. № 151 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области № 102 от 09.06.2021 г. «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

 

 

В соответствие с частью 3 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и частью 2 

статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 №76-

ГД «О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Самарской области 

Администрация сельского поселения Шигоны:  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В приложение №1 Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области строку 17 изложить в 

следующей редакции, согласно приложению №1. 

2. Внести в приложение №1 Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области строку 18, приложение №1. 

3. Опубликовать изменения в схему 

размещения нестационарных торговых объектов в 

местах, отведенных для размещения информации о 

деятельности работы администрации сельского 

поселения Шигоны. 

4. Разместить изменения в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский в сети «Интернет» - http://adm-shigonv.ru. 

5. Направить надлежащим образом 

заверенную копию настоящего постановления и копию 

утвержденной схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, и их электронные копии в 

Администрацию муниципального района Шигонский 

Самарской области в течении 5 рабочих дней после 

принятия настоящего постановления. 

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области                                                                              

Н.Ю. Афанасьева 

http://adm-shigonv.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский  

Самарской области от 17.08.2021 № 151 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

(далее НТО) (при 

его наличии) или 

адрес обозначения 

места расположения 

НТО с указанием 

границ улиц, дорог, 

проездов, иных 

ориентиров (при 

наличии) 

Вид 

договора 

(договор 

аренды 

или 

договор 

размещен

ия НТО), 

заключенн

ого 

(заключен

ие 

которого 

возможно) 

в целях 

расположе

ния НТО 

Кадастровый номер 

земельного участка (при 

его наличии) или 

координаты характерных 

точек границ места 

размещения НТО, или 

возможного места 

расположения НТО 

Номер 

кадастровог

о квартала, 

на 

территории 

которого 

расположен 

или 

возможно 

расположит

ь НТО 

Площадь 

земельног

о участка 

или места 

расположе

ния НТО в 

здании, 

строении, 

где 

расположе

н или 

возможно 

располож

ить НТО 

Тип НТО Вид НТО 
Специализ

ация НТО 

Статус 

места 

расположен

ия НТО 

Срок 

расположен

ия НТО 

Форма 

собственност

и на землю 

или 

земельный 

участок, 

здание, 

строение, где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО, а также 

наименовани

е органа, 

уполномочен

ного на 

распоряжени

е 

соответствую

щим 

имуществом, 

находящимся 

в 

государствен

ной или 

муниципальн

ой 

собственност

и 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 12 
X Y 
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17 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, площадь 

Торговая, 18-1 

Договор 

на 

размещен

ие НТО 

408487,88 

408493,37 

408495,40 

408489,80 

408487,88 

1276077,14 

1276074,60 

1276078,80 

1276081,35 

1276077,14 

63:37:16030

22 
28 кв.м. Павильон 

несезонны

й 

Молочная 

продукция

, мясная 

продукция 

Использует

ся, договор 

от 

01.08.2021, 

с 01.08.2021 

по 

31.07.2026 

5 лет, 

с 01.08.2021 

по 

31.07.2026 

 

 

Муниципаль

ная  

собственност

ь 

Администрац

ии сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципальн

ого района 

Шигонский 

 

18 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, площадь 

Торговая, 18-1 

Договор 

на 

размещен

ие НТО 

408491,35 

408493,00 

408493,27 

408492,62 

408485,39 

408483,46 

408491,35 

1276084,73 

1276088,79 

1276089,44 

1276089,70 

1276093,12 

1276088,10 

1276084,73 

63:37:16030

22 
45 кв.м. Павильон 

несезонны

й 

Непродов

ольственн

ые товары  

Не 

используетс

я 

5 лет 

Муниципаль

ная  

собственност

ь 

Администрац

ии сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципальн

ого района 

Шигонский 

 

<1> "Договор аренды", "договор на размещение НТО" (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора). 

<2> Павильон, киоск, торговая галерея, пункт быстрого питания, мобильный пункт быстрого питания; выносное холодильное оборудование; торговый автомат 

(вендинговый автомат); передвижное сооружение; объект мобильной торговли. 

<3> "Сезонный", "несезонный". 

<4> Указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО. 

<5> "Используется", "не используется". В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора, являющегося основанием 

расположения НТО, и срок действия такого договора. 
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Информационное сообщение. 

 

      Администрация сельского поселения Шигоны 

Самарской области действующая от имени 

собственника Муниципального образования сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области проводит 22.09.2021 

года аукцион на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на 

основании Постановления администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 17.08.2021 года  №  152.    Организатор 

аукциона – Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области информирует, что   

22.09.2021 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 45 кв.м., специализация: 

непродовольственная продукция, (несезонный), по 

следующим координатам: 

 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

Н1 

Н2 

Н3 

Н4 

Н5 

Н6 

Н1 

408491,35 

408493,00 

408493,27 

408492,62 

408485,39 

408483,46 

408491,35 

1276084,73 

1276088,79 

1276089,44 

1276089,70 

1276093,12 

1276088,10 

1276084,73 

 

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 – 29223 рубля 72 копейки (двадцать девять 

тысяч двести двадцать три рубля 72 копейки). 

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  — 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. 

 

По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер платы по договору на размещение 

несезонного нестационарного торгового объекта. 

 

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 

18.08.2021 года по 16.09.2021 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 — 16.09.2021 года, 16 час. 00 

мин. (время местное).  Дата и время рассмотрения 

заявок на участие в аукционе:  20.09.2021г. 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 «20» 

сентября 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 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 29 (304) 18 августа  2021 года                  

 

 

 

13 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» августа  2021г. № 152 

 

«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 (с изменениями от 

17.08.2021 №151) «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. 

 

Глава 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  17.08.2021г.  № 152 

 

№ 

п/

п 

 

Местополо

жение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка  

кв. м. 

Вид 

нестац

ионар

ного 

торгов

ого 

объект

а 

Специали

зация 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Срок 

догово

ра 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(ежегодный 

размер 

платы за 

размещени

е 

нестациона

рного 

торгового 

объекта)* 

     (рубли) 

Задаток 

100% 

 

(рубли) 

1 

Самарская 

область, 

Шигонски

й район, 

с.Шигоны, 

площадь 

Торговая, 

18-1 

408491

,35 

408493

,00 

408493

,27 

408492

,62 

408485

,39 

408483

,46 

408491

,35 

127608

4,73 

127608

8,79 

127608

9,44 

127608

9,70 

127609

3,12 

127608

8,10 

127608

4,73 

 

45 

 

несезо

нный 

  

Непродовол

ьственные 

товары 

 

5 лет 

29223 рубля 

72 копейки 

(двадцать 

девять тысяч 

двести 

двадцать три 

рубля 72 

копейки) 

29223 рубля 

72 копейки 

(двадцать 

девять 

тысяч 

двести 

двадцать 

три рубля 

72 копейки) 

 

* 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» 

 

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 

63:37:1302003:8373, площадью 812 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 21В, в 

территориальной зоне «Ж1» 

 

18 августа 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 28 июля 2021 года  по 18 августа 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 27 июля 2021 года № 16 «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 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 
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область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 

21В, в территориальной зоне «Ж1»», опубликованное в 

газете «Шигонский Вестник»  от 28.07.2021 № 26 (301). 

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 63:37:1302003:8373, 

площадью 812 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, с. Кяхта, 

ул.Колхозная, д. 21В, 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 Кяхта – 04 августа 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Лесная, д. 18 (здание дома культуры) 

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 63:37:1302003:8373, 

площадью 812 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, с. Кяхта, 

ул.Колхозная, д. 21В, 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 63:37:1302003:8373, площадью 

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

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 

21В, в территориальной зоне «Ж1». Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 18 августа 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 63:37:1302003:8373, площадью 

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

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 

21В, в территориальной зоне «Ж1». Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 18 августа 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 63:37:1302003:8373, площадью 

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

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 

21В, 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 63:37:1302003:8373, площадью 

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

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 

21В, 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. 

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 63:37:1302003:8373, 

площадью 812 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, Шигонский район, с. Кяхта, 

ул.Колхозная, д. 21В, 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 

63:37:1302003:8373, площадью 812 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д. 21В, в 

территориальной зоне «Ж1» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» августа  2021г. № 155 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 22.07.2021 г. входящий 

номер 99 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 18.08.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 18.08.2021г. 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 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

с юго-восточной стороны с 3-х метров до 0,5 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 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 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В. 

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 с юго-восточной стороны с 3-х метров до 0,5 

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, 

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 11.08.2021 № 17 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 41009 

кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения  в 

кадастровом квартале 63:37:1601008, по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 
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территориальной зоне «Сх2»», 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 площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 

территориальной зоне «Сх2»» 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 площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008  

 

Рассмотрев заявление от 06.08.2021 

входящий номер 106 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 площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 

территориальной зоне «Сх2», 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  -

«Склады» (код 6.9) на земельный участок площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 

территориальной зоне «Сх2». 

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 
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