
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 215                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский № 185 от 10.10.2018 года 

 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести  в Постановление администрации 

сельского поселения Шигоны  № 185 от 10.10.2018г.  « 

Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» следующие изменения: 

      1.1 Приложение № 1 (Перечень имущества сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области,  используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

к постановлению от 10.10.2018 года № 185 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

№ Наименовани

е 

(инвентарны

й номер) 

имущества, 

VIN, КН 

земельных 

участков 

Адрес Пло

щад

ь, 

кв.

м. 

Арендато

р 

Срок 

дейст

вия 

догов

ора  

аренд

ы 

1 Нежилые 

помещения в 

здании  дома 

культуры 

 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.131 ( ком. № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,18,19,20,21) 

153 ИП 

Шувалов 

В.А. 

с 

15.11

.2021

г. - 

2 Земельный 

участок, 

КН 

63:37:000000

0:10973.  

Целевое 

назначение - 

для 

производства 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

муниципальны

й район 

Шигонский, 

сельское 

поселение 

Шигоны, 

земельный 

участок 

0000000/10973 

720 

000 

ООО 

«Новое 

такси» 

11.07

.2022

-

10.07

.2032 
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2. Постановление администрации сельского поселения 

Шигоны от 24.10.2022г. № 205 «О внесении изменений в 

постановление администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский № 185 от 

10.10.2018 года «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Шигоны» считать 

утратившим силу.   

3. Опубликовать настоящее Постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны. 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 216                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«Об утверждении муниципальной Программы 

«Ремонт  и содержание жилого  фонда  муниципального 

 образования сельское  поселение Шигоны 

 в 2023-2025 годах» 

 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

ч. 14, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить муниципальную программу 

«Ремонт  и содержание жилого  фонда  муниципального 

образования сельское  поселение Шигоны в 2023-2025 

годах» (приложение №1). 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 217                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«Об утверждении муниципальной Программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 - 2025 годы» 

 

 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

ч. 14, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить муниципальную программу 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 - 2025 годы» (приложение №1). 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 218                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«Об утверждении муниципальной Программы 

" Развитие, содержание  и укрепление материально - 

технической базы  

муниципальных учреждений, осуществляющих 
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деятельность 

 в сфере культуры на территории сельского поселения 

Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области  

на 2023-2025 годы " 

 

 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

ч. 14, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить муниципальную программу " 

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 2023-2025 годы " (приложение №1). 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 219                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«Об утверждении муниципальной Программы 

 «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2023-2025 годы»   

 

 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

ч. 14, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить муниципальную программу 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области  на 2023-2025 годы»  (приложение №1). 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «03» ноября  2022г.     № 220                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«Об утверждении муниципальной Программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области на 2023-2025 

годы» 

 

 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

ч. 14, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2025 годы» (приложение 

№1). 
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 2.  Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложения к муниципальным программам 

расположены на сайте администрации сельского 

поселения Шигоны по адресу: http://adm-

shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-

программы. 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «08» ноября  2022г.     № 221                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО 

ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта", от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов", Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  форму  проверочного применяемого 

при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах сельского поселения Шигоны  муниципального  

района  Шигонский Самарской  области, согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет.  

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложение к постановлению расположено на сайте 

администрации сельского поселения Шигоны по 

адресу: http://adm-shigony.ru/контрольно-надзорная-

деятельность 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «08» ноября  2022г.     № 222                                 №______               

 

с. Шигоны 

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  

контрольных  вопросов),  применяемого  при  

осуществлении  муниципального контроля   в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района  Шигонский 

Самарской области 

   

В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  

Федерального  закона  от  26  декабря  2008  г.  №  294-

ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  

индивидуальных  предпринимателей  при  

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  

муниципального  контроля»,  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  

2017  г.  №  177  «Об  утверждении  общих  требований  к  

разработке  и  утверждению  проверочных  листов  

(списков  контрольных  вопросов)»  и  руководствуясь  

Уставом  сельского  поселения Шигоны муниципального  

района  Шигонский Самарской  области,    

администрация  сельского поселения Шигоны  

муниципального  района  Шигонский Самарской  

области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков   

контрольных  вопросов),  применяемого  при  

осуществлении  муниципального  контроля    в сфере 

благоустройства на  территории  сельского поселения 

Шигоны  муниципального  района  Шигонский 

Самарской  области, согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет.  

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/0
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Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «08» ноября  2022г.     № 223                                 №______               

 

с. Шигоны 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО 

ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов", руководствуясь 

Уставом сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля в 

сельском поселении Шигоны. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет.  

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложение к постановлению расположено на сайте 

администрации сельского поселения Шигоны по 

адресу: http://adm-shigony.ru/контрольно-надзорная-

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«08» ноября  2022г.     № 224 

 

с. Шигоны 

 

№______ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО 

ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

В ИГЖЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов", руководствуясь 

Уставом сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в 

сельском поселении Шигоны. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет.  

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложение к постановлению расположено на сайте 

администрации сельского поселения Шигоны по 

адресу: http://adm-shigony.ru/контрольно-надзорная-

деятельность 
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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 63:37:1603019:33, площадью 

1914,0 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Советская, д.49, в территориальной зоне «Ж1» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний – 09.11.2022.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях – проект постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, д.49, в 

территориальной зоне «Ж1».  

Основание проведения публичных слушаний – 

постановление главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 19.10.2022 №26, опубликованное в газете «Шигонский 

Вестник» от 19.10.2022 №43 (365). 

 Дата проведения публичных слушаний – с 

09.10.2022 по 09.11.2022. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – №1 от 09.11.2022.  

4. В общественных обсуждений или публичных 

слушаниях приняли участие 5 человек, в том числе 3/2 

(постоянно проживающих на территории поселения / 

иные участники публичных слушаний). 

5. Предложения и замечания по проекту не 

поступало – внесены в протокол публичных слушаний от 

№1 от 09.11.2022. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете 

замечаний и предложений, выраженных участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и 

постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, и иными заинтересованными 

лицами по вопросам, вынесенным на общественные 

обсуждения или публичные слушания: 

 

№ Содержание 

внесенных 

предложений 

и замечаний 

Рекомендации 

организатора о 

целесообразности 

или 

Выводы 

нецелесообразности 

учета замечаний и 

предложений, 

поступивших на 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаниях  

  Не поступало  

Предложения, поступившие от участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

и постоянно проживающими на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания 

1   Принято к 

сведению/н

е 

принято/ча

стично 

принято 

    

Предложения, поступившие от иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

1    

 

7. Аргументированные рекомендации и выводы 

организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний.  

7.1. 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 63:37:1603019:33, 

площадью 1914,0 кв.м., расположенном по адресу: 

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

Советская, д.49, 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 

63:37:1603019:33, площадью 1914,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, д.49, в 

территориальной зоне «Ж1» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                       

Т.Н. Лисина 
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Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09» ноября  2022г.     № 226 

 

с. Шигоны 

 

№______ 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Советская, д.49, в территориальной зоне 

«Ж1»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденными 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112, на основании заключения по 

результатам публичных слушаний от 09.11.2022 г. № 1, 

рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки (протокол от 09.11.2022 г. № 

1). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, расположенного по адресу: Самарская 

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

д.49. 

Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

 - уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома по адресу: Самарская 

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

д.49 с 3-х метров до 0 метров 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Лисину Т.Н. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                

Т.Н. Лисина 
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