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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» сентября  2021г. № 168 

«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  «17860,030 тыс.рублей» заменить 

суммой «18154,86 тыс.рублей»   

в 2021 году –  сумму «4871,046 тыс.рублей   заменить  

суммой «5525,881 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  «6880,911 

тыс.рублей» заменить суммой «6897,171 тыс.рублей»   

в тексте Программы: 

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

этапы реализации Программы», сумму «6880,911 

тыс.рублей» заменить суммой «6897,171 тыс.рублей».   

раздел 4 «Перечень мероприятий программы» 

изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

              3. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 224 

«Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 - 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Финансовое обеспечение 

программы  сумму  «47792,660 тыс.рублей» заменить 

суммой « 48102,178 тыс.рублей»   

«Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

         4. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

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 

 

№ 32 (307) 08 сентября    2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Шигонский Самарской области от 23. 01.2020 г. № 15 

«Комплексное развитие территорий  сельского 

поселения  Шигоны на 2020 - 2025»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники 

финансирования Программы»                                                                                        

в 2020году –  сумму «6870,297 тыс.руб.»  заменить  

суммой «6725,875  тыс.руб»  

«Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

5.  Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 06.11.2020 г. № 193 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения на 

2021-2023 годы» следующие изменения:  

в паспорте Программы: 

в разделе «Объем и источники финансирования 

программы «сумму  «12631,230 тыс.рублей» заменить 

суммой «33933,799тыс.рублей» ,  в том числе: 

2021 год – 24958,456 тыс.рублей; 

2022 год – 4602,503 тыс.рублей; 

2023 год – 4372,840 тыс.рублей. 

в тексте Программы:  

 «Перечень программных мероприятий» 

изложить согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению; 

6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

7.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

 

 Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению от «07»  сентября  2021г. № 168 

 

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  15,700  150,000  172,400  

Администрация 

с.п.Шигоны 

2. Мероприятия по содержанию 

объектов благоустройства           
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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 

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  60,000  0,000  60,000  

  

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  

 

29,158  31,800  85,389  

Администрация 

с.п.Шигоны 

3.4 

Передача полномочий по 

благоустройству дворовой и 

общественных территорий 2020-2023 1181,390 220,825  0,000  1402,215 

Администрация 

с.п.Шигоны 

3.5 

Экспертиза сметной стоимости 

объектов по благоустройству 

дворовой и общественных 

территорий 2020-2023 0,000 20,000 0,000 20,000 

Администрация 

с.п.Шигоны 

3.6 

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 

3.7 

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  17,393  6,000  29,393  

Администрация 

с.п.Шигоны 

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

7 

Транспортный налог 

2020-2022 8,145  7,036  19,500  34,681  

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 59,683 241,694 1058,927 

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 
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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, ТБО 
2020-2022 0,00 20,550 0,00 20,550 

Администрация 

с.п.Шигоны 

16 

Устройство ограждения в парке 

50лет Комсомола 
2020-2022 0,00 340,712 0,00 340,712 

Администрация 

с.п.Шигоны 

17 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(областная доля) 2020-2022 0,00 460,500 0,00 460,500 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(местная доля) 2020-2022 0,00 70,950 0,00 70,950 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(участие граждан поселения) 2020-2022 0,00 59,00 0,00 59,00 

Администрация 

с.п.Шигоны 

18 

Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой и 

общественных территорий 2020-2022 0,00 4,385 0,00 4,385 

Администрация 

с.п.Шигоны 

  Всего 2020-2022 8274,242 5525,881  4714,738  18154,86   

 

Приложение № 2 

к Постановлению от «07»  сентября  2021г. № 168 

 

Перечень мероприятий программы «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы» 

 

№

пп 

Наименование Срок 

исполнени

я 

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 378,192 822,638 100,000 1300,83 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 
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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 

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 0,470 467,546 567,900 1035,916 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

10 Водопотребление 

Сбербанка 

2020-2022 27,278 34,828 63,900 126,006 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 

17 Прокладка сети интернет в 

здании администрации 

2020-2022 0,000 8,056 0,00 8,056 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

18 Охранные услуги на время 

проведения выборов 

2020-2022 0,000 16,260 0,00 16,260 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

  ИТОГО   2978,388 2242,410 1676,373 6897,171   
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Приложение № 3 

к Постановлению от «07»  сентября  2021г. № 168 

 

 

Распределение средств бюджета на реализацию Программы по мероприятиям 

 

№ 

пп 

Наменование мероприятия Распределение средств бюджета по годам, руб. Источники 

финансирования 

2020 2021 2022 Всего 

1 Содержание здания ДК, в 

т.ч.: 

     

услуги по теплоснабжению 892,230 1027,095 500,00 2419,325 Бюджет с.п. Шигоны 

услуги по 

электроснабжению 

870,128 828,800 455,99 2154,918 

2 Коммунальные услуги:      

водоотведение 13,525 19,262 22,610 55,397 Бюджет с.п. Шигоны 

водопотребление 12,744 20,530 21,400 54,674 

3 Дератизация 0,00 0,000  0,000 

4 Передача полномочий по 

культуре 

1985,967 1985,967 1985,967 5957,901 Бюджет с.п. Шигоны 

5 Проведение массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

96,000 134,678 140,000 370,678 Бюджет с.п. Шигоны 

6 Приобретение венков к 

Дню Победы 

3,00   3,00 Бюджет с.п. Шигоны 

7 Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

10,000 10,500  20,500 Бюджет с.п. Шигоны 

8 Содержание ДК (экспертиза 

смет, приобретение 

основных средств, 

хоз.расходы) 

295,0 40,618 0,000 335,618 Бюджет с.п. Шигоны 
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9 Капитальный ремонт ДК 

(областная доля) 

14972,155 15871,990 0,000 30844,145 Бюджет с.п. Шигоны 

10 Капитальный ремонт ДК 

(местная доля) 

792,664 835,381 0,00 1628,045 Бюджет с.п. Шигоны 

11 Текущий ремонт ДК (порыв 

водопровода) 

1,625 68,754 0,000 70,379 Бюджет с.п. Шигоны 

12 Субсидии МКП 

"Благоустройство" 

(содержание техперсонала 

ДК) 

903,676 920,150 940,00 2763,826 Бюджет с.п. Шигоны 

13 Оформление стендов к                   

75-летию ВОВ, Масленице 

13,000 8,200 0,000 21,200 Бюджет с.п. Шигоны 

14 Проведение строительного 

контроля по ДК 

295,342 299,500 0,000 594,842 Бюджет с.п. Шигоны 

15 Работы по восстановлению 

линии связи отопления ДК 

16,830 0,000 0,000 16,830 Бюджет с.п. Шигоны 

16 Прочие работы по ДК 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет с.п. Шигоны 

17 Установка потолка 

«Армстронг» в библиотеке 

ДК 

0,000 430,00 0,000 430,000 Бюджет с.п. Шигоны 

18 Ремонт пожарной 

сигнализации в ДК 

0,00 360,904 0,000 360,904 Бюджет с.п. Шигоны 

 Итого 21173,886 22862,325 4065,967 48102,178  
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Приложение № 4 

к Постановлению от «07»  сентября  2021г. № 168 

 

Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамкам муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского поселения 

Шигоны   

 на 2020 – 2025 годы» 

 

 

№   

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

 

Срок   

исполнения,   

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей  

 

Исполнитель 

 

 

Цели и целевые индикаторы 

проектов 
 

Всего 

в том числе за счет средств: 

бюджетов внебюд-

жетных  

источников федераль-

ного 

областного   

 

местного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 
Создание и обустройство 

зон отдыха, спортивных 

и детских игровых 

площадок, площадок для 

занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в с.Шигоны 

 

2020-2025 2030,044 992,995 534,689 409,760 92,600 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов. 

Привлечение средств 

внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий 
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проекта, включая средства 

населения и организаций в 

масштабах муниципального 

сельского поселения Шигоны . 

 

2 Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок 

с.Шигоны 

2020-2025 1581,090 833,256 448,676 141,757 157,400 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; Создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

3 Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-2025 1605,120 877,800 472,661 204,658 50,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов – не 

менее 5 шт. 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории муниципального 

образования Сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

4 Освещение территории 

парка Победы в селе 

Шигоны 

2020-2025 1091,409 496,591 267,395 227,422 100,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 
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муниципального района 

Шигонский 

Шигоны  

 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

5 Освещение территории 

парка Победы в 

с.Шигоны МР 

Шигонский (2 этап) 

2020-2025 494,822 231,868 124,852 138,102 0,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

6 Проведение 

государственной 

экспертизы (ремонт и 

оформление фасада 

здания районного Дома 

культуры с. Шигоны и 

обустройство 

прилегающей к нему 

территории) 

2020-2025 67,812   67,812  Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

  

 ИТОГО  6870,297 3432,510 1848,275 1189,512 400,00  

 

 

 

 
Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021  

2021 1992,800 1199,665 195,294 572,190 25,650 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения на 

основе развития социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности;  

повышение престижности 

проживания в сельской 

местности 

 
Ремонт и оформление 

фасада здания 

районного  дома 

культуры с.Шигоны села 

Шигоны.  

2021 3113,209 1839,967 299,529 948,063 25,650 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Создание современного и 

эстетического внешнего вида 

как ДК так и центра 

Удовлетворение культурных 

потребностей жителей в 

сохранении и развитии 

традиционной народной 

культуры 
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Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021 

       

 

 
ИТОГО 

 5106,009 3039,631 494,824 1520,253 51,300  
 

 
Ремонт и оформление 

фасада ДК с.Шигоны 

2021 1619,866 0,00 0,00 1619,866 0,00  
Создание современного и 

эстетического внешнего вида 

как ДК так и центра 

Удовлетворение культурных 

потребностей жителей в 

сохранении и развитии 

традиционной народной 

культуры 

 

 
ИТОГО 

 1619,866 0,00 0,00 1619,866 0,00  
 

 
ВСЕГО на 2021г. 

 6725,875 3039,6314 494,824 3140,119 51,30  
 

 

Приложение № 5 

к Постановлению от «07»  сентября  2021г. № 168 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения на 2021-2023 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

 

Всего 

Объемы финансирования,(денежные средства 

заложены в бюджете ведомства, указанного 

первым в графе исполнителя), тыс.рублей 

Наименовани

е 

исполнителей 

Параметры 

эффективности 

     2021 год 2022 год  2023 год   

1 2 3   4 5 6 7 8 

1 Приобретение  дорожных 2021-2023 За счет 0,00 0,000 0,000 0,000 Администрац Повышение 
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знаков, ремонт и 

приобретение светильников 

уличного освещения 

гг. средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

безопасности 

дорожного движения 

Предупреждение 

опасного поведения   

участников 

дорожного движения; 

 

2 Ремонт дорог 2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

5042,469 869,239 2035,39 2137,840 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения; 

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения Шигоны; 

- Сохранение жизни, 

здоровья и имущества 

участников 

дорожного движения, 

защита их законных 

интересов 

3 Выполнение дорожных 

работ, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения  

( сезонное содержание 

дорог) 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

1109,660 541,420 284,120 284,120 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения; 

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения Шигоны; 

- Сохранение жизни, 

здоровья и имущества 

участников 

дорожного движения, 

защита их законных 

интересов 

4 Выделение субсидии МКП 

«Благоустройство» на 

выполнение 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

7165,584 3263,821 1950,880 1950,880 Администрац

ия сельского 

поселения 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения,   
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муниципального задания фонда 

поселения 

 

Шигоны Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения 

5 Передача полномочий по 

благоустройству территории 

и осуществлению дорожной 

деятельности в части 

реализации мероприятий по 

капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного 

значения на территории 

сельского поселения. 

2021-2022 

гг 

 

 

 

Всего, в 

том числе  

  

 

 

 

 

 

20616,089 

 

 

 

 

 

 

20 283,976 

 

 

 

 

 

 

 

332,113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения,   

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения 

 

 Средства 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

616,089 283,976 332,113 

 

0,00 

 Средства 

областного 

бюджета 

20 000,00 

 

20 000,00 0,00 

 

0,00 

6 Использование средств 

массовой информации для 

постоянного освещения 

вопросов обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

 

2021-2023 

гг 

  Не требует затрат Не требует 

затрат 

Не требует 

затрат 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование 

общественного 

мнения 

 Итого по программе:   33933,799 24958,456 4602,503 4372,840   
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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 

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

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, д.203, 

в территориальной зоне «Ж1» 

 

08 сентября 2021 года 

 

Дата проведения публичных слушаний – 

18 августа 2021 года  по 08 сентября 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 18 августа 2021 года № 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»», опубликованное 

в газете «Шигонский Вестник»  от 18.08.2021 

№ 29 (304). 

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 63:37:1603007:126, 

площадью 1084 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Советская, д.203, 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 – 25 августа 2021 года в 14:30, 

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 63:37:1603007:126, 

площадью 1084 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

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

1084 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

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

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№4 от 08 сентября 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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

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

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№4 от 08 сентября 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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

д.203, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 
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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», 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 63:37:1603007:126, 

площадью 1084 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Советская, д.203, 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 

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

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, д.203, 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 «08» сентября  2021г. № 169 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

д.203, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 17.08.2021 г. входящий 

номер 110 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 08.09.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 08.09.2021г. 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 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

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

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

со стороны фасада дома со стороны ул.Советская 

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

отступа от границ земельного участка со стороны 

переулка со стороны ул.Советская с.Шигоны  с 3-х 

метров до 0 метров, руководствуясь статьями 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603007:126, площадью 

1084 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

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

д.203. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  
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- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

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

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны переулка со стороны ул.Советская 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

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 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области 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» 

 

08 сентября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 18 августа 2021 года  по 08  сентября 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 18 августа 2021 года № 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»», опубликованное в газете «Шигонский 

Вестник»  от 18.08.2021 № 29 (304). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект 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». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 25 августа 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 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 
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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»: 

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 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». Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 08 сентября 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

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». Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 08 сентября 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 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603006:9, 

площадью 687 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603006, по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла Маркса, земельный 

участок №101 в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта 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», 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 в территориальной 

зоне «Ж1», рекомендуется принять проект 

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 
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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 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 «08» сентября  2021г. № 170 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок № 101 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1070 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 08.09.2021г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от 08.09.2021г. в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 в территориальной 

зоне «Ж1», руководствуясь статьями 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

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

населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок №101 в территориальной 

зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области 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» 

 

08 сентября 2021 года 
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1. Дата проведения публичных слушаний 

– 18 августа 2021 года  по 08  сентября 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 18 августа 2021 года № 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»», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 18.08.2021 № 29 (304). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект 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». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 25 августа 2021 года в 14:10, 

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 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»: 

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 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». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №2 от 08 сентября 

2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

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». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №2 от 08 сентября 

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 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603006:8494, 

площадью 1553 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603006, по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок №118 в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта 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, 
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Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 в 

территориальной зоне «Ж1», рекомендуется принять 

проект 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 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 «08» сентября  2021г. № 171 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1071 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 08.09.2021г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от 08.09.2021г. в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 в 

территориальной зоне «Ж1», руководствуясь статьями 

37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

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

населенных пунктов в кадастровом квартале 
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63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок №118 в 

территориальной зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области 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 

 

08 сентября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 18 августа 2021 года  по 08  сентября 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 18 августа 2021 года № 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»», опубликованное в газете «Шигонский 

Вестник»  от 18.08.2021 № 29 (304). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект 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». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 25 августа 2021 года в 14:20, 

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 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»: 

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 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». Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №3 от 08 сентября 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 
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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». Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №3 от 08 сентября 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 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603006:8724, 

площадью 1889 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603006, по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла Маркса, земельный 

участок 101А в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта 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», 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1», рекомендуется принять проект 

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 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 «08» сентября  2021г. № 172 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А 

 

Рассмотрев заявление от 11.08.2021 

входящий номер 1072 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 08.09.2021г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от 08.09.2021г. в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 
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63:37:1603006, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1», руководствуясь статьями 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 

5.1.2) на земельный участок с кадастровым номером 

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

населенных пунктов в кадастровом квартале 

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

Самарская область, муниципальный Шигонский район, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Карла 

Маркса, земельный участок 101А в территориальной 

зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 
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