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«Каким образом работник может восстановиться 

на работе, если считает, что его уволили 

незаконно»? 

В соответствии со ст. 391 ТК РФ 

непосредственно в судах рассматриваются 

индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

работника о восстановлении на работе независимо от 

оснований прекращения трудового договора. 

Согласно  ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет 

право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора по вопросу 

увольнения в течение одного месяца со дня вручения 

ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. 

В случае, если работник пропустил  месячный 

срок обращения в суд, он имеет право обратиться в суд 

с заявлением о восстановлении пропущенного срока в 

соответствии с ч.2 ст. 112 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ. При этом необходимо помнить, что 

причины пропуска срока за обращением в суд 

признаются уважительными непосредственно судом, а 

их обоснование лежит на заявителе. Уважительными 

причинами пропуска срока обращения в суд могут быть 

признаны обстоятельства, препятствовавшие работнику 

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора. К примеру, болезнь 

истца, нахождение его в командировке, невозможность 

обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 

необходимость осуществления ухода за 

тяжелобольными членами семьи. 

 

«Что грозит теплоснабжающей 

организации за отключения отопления?». 

 

 

В соответствии с п. 3 ст. 546 ГК РФ перерыв в 

подаче, прекращение или ограничение подачи энергии 

без согласования с абонентом и без соответствующего 

его предупреждения допускаются в случае 

необходимости принять неотложные меры по 

предотвращению или ликвидации аварии при условии 

немедленного уведомления абонента об этом. 

П.2 и п.3 указанной статьи устанавливают 

перечень оснований, в соответствии с которыми может 

быть допущен перерыв в подаче, прекращение или 

ограничение подачи энергии в одностороннем порядке. 

Прекращение или ограничение подачи энергии 

без согласования с абонентом – юридическим лицом, 

но с соответствующим его предупреждением возможно 

в установленном законом или иными правовыми 

актами порядке в случае нарушения указанным 

абонентом обязательств по оплате энергии (пункт 2 

статьи 546 ГК РФ). 

Порядок ограничения и прекращения подачи 

тепловой энергии потребителям установлен статьей 22 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении). 

Согласно положениям части 4 статьи 22 Закона 

о теплоснабжении при ограничении подачи тепловой 

энергии, теплоносителя потребителям, не 

исполняющим своих обязательств по оплате 

потребленной тепловой энергии, теплоносителя, иные 

потребители не должны столкнуться с изменением 

режима поставок тепловой энергии. 

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 

 

№ 16 (338)  18 апреля   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 16(338) 18 апреля   2022 года                  

 

 2 

В соответствии с п. 96 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», в отношении граждан-потребителей, 

управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья, жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, 

осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом и заключивших договор с 

ресурсоснабжающими организациями, порядок 

ограничения и прекращения подачи тепловой энергии 

устанавливается в соответствии с жилищным 

законодательством. 

Ч.4 ст. 3 Жилищного кодекса РФ гласит о том, 

что никто не может быть ограничен в праве получения 

коммунальных услуг иначе как по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены этим Кодексом и 

другими федеральными законами. 

Российское законодательство устанавливает 

принцип недопустимости произвольного ограничения 

права на получение коммунальных услуг, которое 

неразрывно связано с правом на жилище, 

гарантированным Конституцией Российской 

Федерации, которое является безусловным. 

Соответственно, поставлять  топливно-энергетические 

ресурсы необходимо даже в том случае, если 

количество абонентов, исправно оплачивающих 

коммунальные услуги, равняется одному. 

Таким образом, если в многоквартирном доме, 

хотя бы один из пользователей жилых помещений 

исправно оплачивает коммунальные услуги по 

горячему водоснабжению или отоплению, при 

отсутствии возможности отдельно произвести 

отключение у иных потребителей, прекращение подачи 

коммунальных услуг данному гражданину 

недопустимо. 

 

«Являюсь владельцем коммерческой 

организации, какие можно принимать меры по 

предупреждению коррупции?».  

 

 

Действия, направленные на предупреждение 

коррупции, принимаемые в организации, могут 

содержать: 

-определение должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

-сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; 

-разработку и внедрение в практику стандартов 

и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

-предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов; 

-недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

Организациям необходимо разрабатывать 

антикоррупционные документы, утвердить положение 

о комиссии по противодействию коррупции, а также 

кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

данной организации, положение по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в организации, 

план мероприятий, направленных на профилактику, 

предотвращение и выявление коррупции. 

Стоит обратить внимание, что  положения о 

противодействии коррупции могут быть включены в 

трудовые договоры с сотрудниками и в договоры, 

связанные с осуществлением хозяйственной 

деятельности организации. 

На определенные категории лиц, работающих в 

организации, могут быть возложены обязанности по 

предупреждению и противодействию коррупции. Это 

может коснуться руководство организации, а также 

отдельных сотрудников, деятельность которых связана 

с коррупционными рисками 

За совершение неправомерных действий, 

повлекших неисполнение возложенных на работника 

трудовых обязанностей в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции, при условии 

закрепления данных обязанностей в трудовом договоре, 

работодатель вправе применить к работнику меры 

дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при 

наличии оснований, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

«Какая имеется ответственность за 

незаконные действия с материнским капиталом?». 

 

 

В последнее время в судебной практике 

увеличилось количество уголовных дел, связанных с 

хищением материнского капитала. 

Недобросовестные граждане различными 

путями предлагают обладателям материнского 

капитала обналичить деньги, с целью распорядиться 

ими по своему усмотрению, а не направить на 

предусмотренные законом цели. 

Такие схемы являются мошенническими, 

создают риск неполучения средств или части средств 

обладателем материнского капитала, а самое главное 

являются основанием для привлечения к уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 159.2 УК РФ 

гражданско-правовой ответственности в виде 
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обязанности вернуть полученные денежные средства в 

Пенсионный Фонд РФ. 

Чаще всего средства материнского капитала 

обналичивают с помощью оформления мнимых сделок 

и фиктивных договоров, как правило, между близкими 

родственниками 

Также известны случаи оформления 

фиктивных ипотек, свидетельств о праве 

собственности, договоров на проведение ремонтных 

работ в жилом помещении и оценки стоимости 

приобретенной недвижимости. 

Ответственность за хищение при получении 

различных социальных выплат, в том числе 

материнского капитала, предусмотрена ст. 159.2 УК РФ 

и зависит от множества факторов, таких как количество 

участников противоправного деяния; использования 

служебного положения, размера полученных денежных 

средств. 

За указанные действия к виновным лицам 

может быть применено наказание от штрафных 

санкций в размере 100 тысяч рублей до лишения 

свободы сроком на 10 лет и взыскания одного 

миллиона рублей штрафа. 

Следует отметить, что уголовная 

ответственность наступает только в случае, если у лица 

изначально имелся умысел на хищение денежных 

средств и был доказан факт нарушения ответчиком 

требований закона о дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

части целевого использования средств материнского 

капитала (см. ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»). 

Денежные средства, полученные в результате 

совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, 

возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном 

деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского 

судопроизводства. 

 

 

«Какая имеется ответственность за 

распространение «фейковых» новостей?». 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15.3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» под «фейковыми» новостями в 

российском законодательстве понимается заведомо 

недостоверная общественно значимая информация, 

распространяемая в сети «Интернет» и СМИ, под 

видом достоверных сообщений и создавшая 

определенную угрозу жизни или здоровью граждан, 

имуществу, общественному порядку и общественной 

безопасности. 

Согласно ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за 

распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений грозит 

административная ответственность в виде штрафа от 30 

до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой 

для граждан, от 60 до 200 тыс. рублей для должностных 

лиц и от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без 

такового для организаций. 

За данное правонарушение к ответственности 

могут быть привлечены общественные активисты, 

журналисты, СМИ, а также интернет-пользователи. 

В соответствии со ст. 207.2 Уголовного кодекса 

РФ уголовная ответственность в виде штрафа в размере 

до двух миллионов рублей, так и в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет может наступить за 

публичное распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие 

последствия в виде гибели или причинения вреда 

здоровью человека или наступления иных тяжких 

последствий. 

Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает ответственность в виде штрафа в 

размере до одного миллиона пятисот тыс. рублей, так и 

в виде лишения свободы на срок до трех лет  за 

публичное распространение заведомо ложных сведений 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан  

 

 

«Какая имеется ответственность за 

пропаганду либо публичное демонстрирование 

символики международного общественного 

движения «АУЕ»? 

 

 

17.08.2020 Верховным судом РФ было 

удовлетворено исковое заявление Генерального 

прокурора РФ о признании международного 

общественного движения «АУЕ» (Арестантское 

уголовное единство) экстремистским и запретил его 

деятельность на территории страны. 

В соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» экстремистской 

деятельностью является, в том числе, пропаганда и 

публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций. 

За пропаганду либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
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или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами российским законодательством 

предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. 

За данное правонарушение установлена 

административная ответственность для граждан в виде 

штрафа либо административного ареста на срок до 15 

суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения. Должностным лицам грозит 

административный штраф в размере до 4000 

рублей, юридическим лицам - до 50000 рублей. В этих 

случаях предусмотрена конфискация предмета 

административного правонарушения. 

 

 

«Расскажите про порядок уведомления 

органами местного самоуправления жителей 

многоквартирных домов об отборе управляющей 

организации, установленный с 02.01.2021?». 

 

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ 

регулирует порядок выбора способа управления 

многоквартирным домом и отбора управляющей 

организации, в том числе в случаях, когда 

собственники помещений многоквартирного дома не 

выбрали такой способ или не реализовали его. 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 441-ФЗ 

внесены дополнения в статью 161 ЖК РФ. 

С 02.01.2021 органы местного самоуправления 

обязаны письменно уведомлять собственников 

помещений помещений в многоквартирном доме о 

принятии решения об определении управляющей 

организации в случае, когда в отношении 

многоквартирного дома собственниками помещений не 

выбран способ управления или выбранный способ не 

реализован, не определена управляющая организация, в 

том числе по причине признания несостоявшимся 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. 

Данное уведомление направляется в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

определении управляющей организации. Уведомление 

должно содержать в себе указание на условия договора 

управления многоквартирным домом и условия 

прекращения управления многоквартирным домом 

 

«Прекращение уголовного дела в связи с 

истечением сроков давности уголовного 

преследования?». 

 

Согласно ч. ст. 24 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации законодатель 

закрепляет основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. Одним из таких оснований является истечение 

сроков давности уголовного преследования, которое 

является не реабилитирующим. Так, ст. 78 Уголовного 

кодекса Российской Федерации устанавливает 

продолжительность сроков давности уголовного 

преследования. 

Срок давности уголовного преследования - это 

установленный уголовным законодательством период 

времени, в течение которого лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности за 

совершение преступления и ему может быть назначено 

уголовное наказание. 

Исчисление срока давности начинается с 

момента совершения преступления, т.е. с момента 

совершения общественно опасного деяния, независимо 

от времени наступления общественно опасных 

последствий. Соответственно, окончанием срока 

давности будет считаться день вступления приговора 

суда в законную силу.  

Для каждой категории преступлений срок 

давности уголовного преследования различен, чем 

более тяжкое преступление, тем дольше срок давности. 

При совершении преступления небольшой 

тяжести, лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности по истечении двух лет со дня 

совершения преступления. По преступлениям средней 

тяжести срок давности уголовного преследования 

составляет шесть лет со дня его совершения, для 

тяжких преступлений – десять лет, для особо тяжких - 

пятнадцать лет. 

Однако ряд преступлений, предусмотренных 

ч.4 и ч. 5 ст. 78 УК РФ не имеют сроков давности либо 

вопрос о применении соответствующих сроков 

решается судом. Так, вопрос о применении сроков 

давности к лицу, совершившему преступление, за 

которое может быть назначено пожизненное лишение 

свободы, решается судом. 

К лицам, совершившим преступления, 

предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 

ч.ч. 3, 4 ст.ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, а равно 

совершившим сопряженные с осуществлением 

террористической деятельности преступления, 

предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279, 360 УК РФ, сроки 

давности не применяются. 

Также необходимо отметить, что течение срока 

давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклоняется от следствия или суда, 

например, совершило побег, скрывается, нарушило 

подписку о невыезде и т.д., либо уклоняется от уплаты 

судебного штрафа. 

Уклонением от следствия и суда называются 

такие действия подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, которые направлены на избежание 

задержания и привлечение  к уголовной 

ответственности. Например, намеренное изменение 
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места жительства, нарушение подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым избранной в отношении него 

меры пресечения, в том числе побег из-под стражи. 

Течение срока давности возобновляется с 

момента задержания лица или явки его с повинной. При 

этом следует иметь в виду, что течение срока давности 

возобновляется, а не начинается вновь. Время, в 

течение которого лицо уклонялось от следствия и суда, 

не засчитывается в срок давности. Прекращение или 

отказ от уголовного преследования в связи с 

истечением сроков давности уголовного преследования 

не допускается, если уголовно преследуемое лицо 

против этого возражает. 

В случае, если подсудимый возражает против 

прекращения уголовного дела за истечением сроков 

давности уголовного преследования, то производство 

по делу продолжается в обычном порядке и вопрос о 

применении сроков давности и прекращении 

уголовного дела либо о признании лица виновным и 

назначении наказания (за исключением пожизненного 

лишения свободы) решается путем постановления 

приговора, обвинительного или оправдательного. 

 

 

«Какая имеется ответственность за 

реабилитацию нацизма?». 

 

 

Статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за 

реабилитацию нацизма. 05.04.2021 данная статья УК 

РФ дополнена изменениями, которые коснулись 

введения ответственности за публичное 

распространение заведомо ложных сведений о 

ветеранах Великой Отечественной войны. 

Помимо этого, ужесточена ответственность за 

совершение преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 354.1 УК РФ. Так, наказание может быть в виде 

штрафа до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, а также введено дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет при назначении 

основного наказания в виде принудительных работ 

либо лишения свободы. 

Ч. 2 ст. 354.1 УК РФ дополнена 

квалифицирующими признаками. Так, за деяния, 

предусмотренные ч.1 ст. 354.1 УК РФ, совершенные не 

только лицом с использованием своего служебного 

положения или с использованием средств массовой 

информации, а равно с искусственным созданием 

доказательств обвинения, но и за указанные деяния, 

совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», последует наказание виде штрафа в 

размере от двух до пяти миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до пяти лет, 

дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которое теперь может 

быть назначено на срок до пяти лет при назначении 

основного наказания в виде лишения свободы, а также 

добавлено дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет при назначении основного наказания в виде 

принудительных работ. 

Часть 3 статьи 354.1 УК РФ дополнена 

уголовной ответственностью, в том числе и за 

публичное оскорбление памяти защитников Отечества 

либо публичное унижение чести и достоинства 

ветерана Великой Отечественной войны. При этом 

также было увеличено наказание за совершение 

данного преступления в виде штрафа до трех 

миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет, а 

также добавлены наказания в виде принудительных 

работ на срок до трех лет с лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и лишение свободы 

на тот же срок с лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Введена часть 4 ст. 354.1 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за деяния, 

предусмотренные ч.3 ст. 354.1 УК РФ, совершенные 

группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, или с 

использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». При этом санкция ч.4 ст. 354.1 

УК РФ предусматривает такие же наказания, как и 

санкция ч.2 данной статьи.    

 

«Можно ли рассчитывать на смягчение 

наказание, если написать явку с повинной?». 

 

При назначении наказания суд должен 

руководствоваться общими началами назначения 

наказания, которые сформулированы в ст. 60 

Уголовного Кодекса РФ. 

В соответствии с уголовным 

законодательством общими началами назначения 
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наказания являются: законность; справедливость; 

индивидуализация. 

Также необходимо учитывать наличие 

смягчающих обстоятельств, указанных в ч. 1  ст. 61 УК 

РФ, в число которых включены: явка с повинной, 

активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников преступления и 

розыску имущества, добытого в результате 

преступления. 

Как известно, явка с повинной представляет 

собой активно собой деятельное раскаяние в форме 

обращения лица, совершившего преступление, в 

правоохранительные органы с заявлением о 

совершении преступления. Необходимым условием яви 

с повинной является ее добровольный характер. 

Активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления учитывается в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства, если лицо о 

совершенном с его участием преступлении либо о 

своей роли в преступлении представило органам 

дознания или следствия информацию, имеющую 

значение для раскрытия и расследования преступления, 

дает правдивые и полные показания, 

способствующие расследованию, представляет органам 

следствия информацию, до того им неизвестную.  

Активное способствование расследованию 

преступления, свою очередь, представляет собой  

активные действия виновного, направленные на 

сотрудничество с органами следствия. При этом данные 

действия должны быть совершены добровольно, а не 

под давлением имеющихся улик, а также направлены 

на сотрудничество с правоохранительными органами. 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

                                                                                      

 

 

                                                               

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

№ 172 от 16.03.2015г. « Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

      В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом  

Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации", Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 

778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  рассмотрев протест прокуратуры 

Шигонского района от  28.03.2022 года № 07-03-

2022/Прдп 1-22-247, Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей 

сельского поселения  муниципального района 

Шигонский Самарской области от 16.03.2015 года № 

172 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами,  претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы,  и 

муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного 

характера» 

следующее изменение: 

1) пункт 7 приложения № 1 решения, изложить 

в новой редакции: 

7. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляются в 

кадровую службу органа местного самоуправления по 

форме справки, утвержденной Указом Президента РФ 

от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации", 

заполненной с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте Президента 

Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", согласно 

приложению №2. 

2) Приложение №2 изложить в новой редакции: 

№ 102   от «  14 »  апреля  2022 г.  

consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB43821F9821A4C60C337D2DB14D8912C2EF99A587CD42FB8C39FBF7627C64E8E4DF07F18254A490077A365B29FFC01c0mDJ


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 16 (338) 18 апреля  2022 года                  

 

 

 

7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Собрания представителей 

№ 172   от     16.03.2015 г. 

 

 

СПРАВКА 
1
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера 
2
 

Я,   

 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, 

выдавший паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) 

 

 

 

 

 , 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) 

– род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

зарегистрированный по адресу:   , 

(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего  

ребенка (нужное подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и номер паспорта 

или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, 

выдавший документ, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) 

 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 

 

 

 

 

за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря 20  г. об имуществе, принадлежащем 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  

 

имущественного характера по состоянию на «  »  20  г. 

 

                                                           
1
 Заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При печати справки формируются зоны со служебной информацией 

(штриховые коды и т.п.), нанесение каких-либо пометок на которые не допускается. 
2
 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за 

собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), 

отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. 
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Раздел 1. Сведения о доходах 
1
 

№  

п/п 

Вид дохода Величина  

дохода 
2
 (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  

6 Иные доходы (указать вид дохода)
3
:  

 1)  

 2)  

7 Итого доход за отчетный период  

 
1
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

2
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. Доход, полученный в цифровой валюте, стоимость которой определяется в иностранной валюте, указывается в 

рублях путем пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной в иностранной валюте, в рубли по курсу 

Банка России, установленному на дату получения дохода. 
3
 В случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива, цифровых прав и цифровой валюты 

дополнительно указываются дата отчуждения, сведения об операторе информационной системы (инвестиционной 

платформы) и вид цифровой валюты. 

Раздел 2. Сведения о расходах 
1
 

№  

п/п 

Вид  

приобретенного 

имущества 

Сумма сделки (руб.) Источник  

получения средств,  

за счет которых приобретено  

имущество 

Основание приобретения 
2
 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

 1)    

 2)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

 1)    

 2)    

3 Транспортные 

средства: 

   

 1)    

 2)    

4 Ценные бумаги:    

 1)    

 2)    

5 Цифровые 

финансовые активы: 

   

 1)    

 2)    

6 Цифровая валюта:    

 1)    

 2)    

 
1
 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от  

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел 

не заполняется. 
2
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
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права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

В отношении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указываются реквизиты записи 

о цифровых финансовых активах в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и прикладывается выписка из данной информационной системы. 

В отношении цифровой валюты в качестве основания приобретения указываются идентификационный номер и 

дата транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву. 

В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к справке 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию  

о второй стороне сделки. 

Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

№  

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид  

собственности 
1
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь (кв. 

м) 

Основание 

приобретения  

и источник средств 
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные участки 
3
:     

 1)     

 2)     

2 Жилые дома, дачи:     

 1)     

 2)     

3 Квартиры:     

 1)     

 2)     

4 Гаражи:     

 1)     

 2)     

5 Иное  

недвижимое 

имущество: 

    

 1)     

 2)     

 
1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 

указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 
2
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено 

имущество. 
3
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 

садовый, приусадебный, огородный и другие. 

3.2. Транспортные средства 

№  

п/п 

Вид, марка, модель транспортного  

средства, год  

изготовления 

Вид  

собственности 
1
 

Место  

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

 1)   

 2)   

2 Автомобили грузовые:   

 1)   

 2)   

3 Мототранспортные  

средства: 
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 1)   

 2)   

4 Сельскохозяйственная техника:   

 1)   

 2)   

5 Водный транспорт:   

 1)   

 2)   

6 Воздушный транспорт:   

 1)   

 2)   

7 Иные транспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   
__________________________________________________ 

1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 

указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права 

№  

п/п 

Наименование цифрового  

финансового  

актива или  

цифрового  

права 
1
 

Дата  

приобретения 

Общее  

количество 

Сведения  

об операторе 

информационной системы, в 

которой осуществляется 

выпуск цифровых 

финансовых активов 
2
 

1 2 3 4 5 

1     

2     
 

________________________ 

1
 Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются вид и 

объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и 

объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием видов иных 

цифровых прав). 
2
 Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в 

отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер). 

3.4. Утилитарные цифровые права 

№  

п/п 

Уникальное  

условное  

обозначение 
1
 

Дата  

приобретения 

Объем  

инвестиций  

(руб.) 

Сведения  

об операторе 

инвестиционной 

платформы 
2
 

1 2 3 4 5 

1     

2     
1
 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право. 

2
 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер 

налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. 

3.5. Цифровая валюта 

№  

п/п 

Наименование  

цифровой валюты 

Дата приобретения Общее  

количество 

1 2 3 4 

1    

2    
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

№  

п/п 

Наименование и  

адрес банка или  

иной кредитной организации 

Вид  

и валюта счета 
1
 

Дата открытия 

счета 

Остаток  

на счете 
2
  

(руб.) 

Сумма 

поступивших  

на счет денежных 

средств 
3
  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
1
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета. 

2
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
3
 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма 

превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 

случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов 

в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Выписка о движении 

денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не прилагается. 

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№  

п/п 

Наименование  

и организационно-правовая 

форма организации 
1
 

Местонахождение 

организации  

(адрес) 

Уставный 

капитал 
2
  

(руб.) 

Доля участия 
3
 Основание участия 

4
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
1
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая 

форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив, фонд и другие). 
2
 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную 

дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату. 
3
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 

номинальная стоимость и количество акций. 
4
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

5.2. Иные ценные бумаги 

№  

п/п 

Вид ценной бумаги 
1
 Лицо,  

выпустившее  

ценную  

бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства  

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость 
2
  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
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участия в коммерческих организациях (руб.),   

 
1
 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 

подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах». 
2
 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если  

ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
1
 

№  

п/п 

Вид  

имущества 
2
 

Вид и сроки 

пользования 
3
 

Основание 

пользования 
4
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь (кв. 

м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
1
 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

3
 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

4
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также  

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

6.2. Срочные обязательства финансового характера 
1
 

№  

п/п 

Содержание 

обязательства 
2
 

Кредитор 

(должник)
3
 

Основание 

возникновения 
4
 

Сумма 

обязательства/ 

размер 

обязательства  

по состоянию  

на отчетную дату 
5
  

(руб.) 

Условия 

обязательства 
6
 

1 2 3 4 5 6 

1     /   

2     /   

3     /   

 
1
 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 

или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах 

которого представляются. 
2
 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес. 
4
 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)  

соответствующего договора или акта. 
5
 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
6
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение отчетного 

периода в результате безвозмездной сделки 
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№  

п/п 

Вид имущества Приобретатель  

имущества  

(права) 

по сделке 
1
 

Основание  

отчуждения  

имущества (права)
2
 

1 2 3 4 

1 Земельные участки:   

 1)   

 2)   

 3)   

2 Иное недвижимое имущество:   

 1)   

 2)   

 3)   

3 Транспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

4 Ценные бумаги:   

 1)   

 2)   

 3)   

5 Цифровые финансовые активы:   

 1)   

 2)   

 3)   

6 Цифровые права, включающие 

одновременно цифровые 

финансовые активы и  

иные цифровые права: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

7 Утилитарные цифровые права:   

 1)   

 2)   

 3)   

8 Цифровая валюта:   

 1)   

 2)   

 3)   

 
1
 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства 

о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, 

адрес регистрации физического лица или наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке. 
2
 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта). Для цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой 

валюты также указывается дата их отчуждения. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  20  г.  

       (подпись лица, представляющего сведения) 
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(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

   2. Опубликовать настоящее  Решение в газете «Шигонский Вестник» и на  официальном сайте в сети Интернет. 

     

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны                                                   Т.С. Ареева 

  

 

Глава сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                    Н.Ю. Афанасьева      

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

 

                                                                                               

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 07 октября 2021 г.  № 70 «Об 

утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», рассмотрев 

протест прокуратуры Шигонского района от 31.03.2022 

года № 07-03-2022/Прдп 27-22-247, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 07.10.2021 года № 70 

«Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области» следующее изменение: 

1) в пункте 2.4 утвержденного Решением 

Положения о муниципальном земельном контроля в 

границах сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской  

области (далее – Положение): 

а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех 

видов плановых контрольных мероприятий)»; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех 

видов плановых контрольных мероприятий)»; 

2) в пункте 3.2 Положения слова «способов их 

соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 4.8 Положения после слов «на 

основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в 

соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

4) в пункте 4.14 Положения:  

а) подпункт 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях 

проведения плановых контрольных мероприятий)»;  

5) третий абзац пункта 4.15 Положения 

исключить; 

6) пункт 4.16 Положения изложить в 

следующей редакции: 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных 

мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

№   103   от «  14 »  апреля    2022 г. 
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видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований 

при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления 

фотографирования обозначаются на схеме объекта 

земельных отношений, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, 

используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе 

проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 

времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются 

место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В случаях проведения инструментального 

обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться геодезические и 

картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- 

и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом 

по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного 

действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктом 4.16.1 

следующего содержания: 

«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту 

беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности 

транспортировки образца исследования к месту его 

работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, без специальных знаний, 

обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, подлежащих исследованию 

качеств отбираемых образцов при доставке их к месту 

проведения экспертизы.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 

4.18 Положения после слов «проведения контрольного 

мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

         2. Опубликовать настоящее  Решение в газете 

«Шигонский Вестник» и на  официальном сайте в сети 

Интернет. 

     3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны                                                              

Т.С. Ареева 

  

 

Глава сельского поселения _Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области           

                                        Н.Ю. Афанасьева 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

 

                                                             

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 27 сентября 2021 г.  № 66 «Об 

утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области»  

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», рассмотрев 

протест прокуратуры Шигонского района от 31.03.2022 

года № 07-03-2022/Прдп 51-22-247, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

№  104  от «  14 »  апреля   2022 г. 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 16(338) 18 апреля   2022 года                  

 

 16 

области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 27.09.2021 года № 66 

«Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте  и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» следующее изменение: 

1) пункт 1.2 Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

населенных пунктов сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Положение), утвержденного 

Решением,  дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Предметом муниципального контроля на 

автомобильном транспорте является также контроль за 

соблюдением исполнения предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами контрольного органа, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в пределах их 

компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их 

соблюдения» заменить словами «повышения 

информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на 

основании» дополнить словами «решения о проведении 

контрольного мероприятия, оформляемого в 

соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого 

индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 

дней), относится наличие уважительной причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь 

контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения 

исключить; 

6) пункт 3.13 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения 

контрольных мероприятий для фиксации 

должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований 

при помощи фотосъемки проводится не менее чем 

двумя снимками. Точки и направления 

фотографирования обозначаются на схеме объекта 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, 

используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий, должны проводиться в 

условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе 

проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 

времени начала и окончания осуществления записи. В 

ходе записи подробно фиксируются и указываются 

место и характер выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В случаях проведения инструментального 

обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться геодезические и 

картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- 

и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом 

по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного 

действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 

3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту 

беспрепятственного доступа к образцу и необходимых 

условий для исследования при невозможности 
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транспортировки образца исследования к месту его 

работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, без 

специальных знаний, обязательных к применению при 

таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, подлежащих 

исследованию качеств отбираемых образцов при 

доставке их к месту проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого 

лица или его представителя может осуществляться в 

следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в 

присутствии водителя транспортного средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого 

лица, его представителя или водителя транспортного 

средства осуществлению контрольного мероприятия.»; 

9) третье предложение абзаца первого пункта 

3.15 Положения после слов «проведения контрольного 

мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом,». 

           2. Опубликовать настоящее  Решение в газете 

«Шигонский Вестник» и на  официальном сайте в сети 

Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны                                                              

Т.С. Ареева 

  

 

 

Глава сельского поселения _Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«12»  апреля 2022г.                                              № 70 №70 

 

с. Шигоны 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность сельского 

поселения Шигоны в 2022-2024гг» 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности проведения 

в 2022-2024 годах комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить прилагаемую Программу «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность сельского поселения Шигоны на 2022-

2024гг» (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

            

 

Глава сельского поселения                                          

Н.Ю. Афанасьева 
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Утверждена 

Постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны о 

т 14.04.2022г. № 70 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность сельского поселения 

Шигоны на 2022-2024гг» 

 

Паспорт  

муниципальной программы   

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность сельского поселения Шигоны 

на 2022-2024гг» 

 

 

Наименование 

Программы 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

сельского поселения 

Шигоны на 2022-2024гг» 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

ст.19 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 

ст.63 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»  

Основной разработчик 

Программы 

Администрация сельского 

поселения Шигоны 

Цели и задачи 

Программы 

Обеспечение необходимых 

условий для реализации 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности, защиты жизни 

и здоровья граждан, 

материальных ценностей от 

пожаров в границах 

сельского поселения 

Шигоны 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2024 г.г. 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

Совершенствование 

мероприятий 

противопожарной 

пропаганды, предупреждение 

пожаров, совершенствование 

по организации 

предупреждения и тушения 

пожаров, применение 

современных средств 

противопожарной защиты, 

применение системы 

оповещения 

Исполнитель 

Программы 

Администрация сельского 

поселения Шигоны 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование 

мероприятий осуществляется 

за счет средств местного 

бюджета. Мероприятия 

Программы и объемы их 

финансирования подлежат 

ежегодной корректировке: 

- 2022 г. – 363,17774 тыс. 

руб.; 

- 2023 г. –0; 

- 2024 г. – 0. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Укрепление пожарной 

безопасности территории 

сельского поселения 

Шигоны, снижение 

количества пожаров, 

гибели и травмирования 

людей при пожарах, 

достигаемое за счет 

качественного 

обеспечения органами 

местного 

самоуправления 

первичных мер 

пожарной безопасности; 

-  относительное сокращение 

материального ущерба от 

пожаров 

Организация контроля Контроль за исполнением 

Программы осуществляет 

глава сельского поселения 

Шигоны 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Муниципальная программа «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

сельского поселения Шигоны на 2022-2024гг» (далее - 

Программа) определяет направления и механизмы 

реализации полномочий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Шигоны, усиления противопожарной 

защиты населения и материальных ценностей. 

1.2. Программа разработана в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и 

Самарской  области: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134
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решения программными методами 

Основными причинами возникновения 

пожаров и гибели людей являются неосторожное 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электроприборов и 

неисправность печного отопления. Для стабилизации 

обстановки с пожарами администрацией сельского 

поселения Шигоны совместно с отделом по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Шигонского района ведется определенная работа по 

предупреждению пожаров: 

-проводится корректировка нормативных 

документов, руководящих и планирующих документов 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-ведется периодическое освещение в средствах 

массовой информации документов по указанной 

тематике. 

-проводятся совещания, заседания комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности с руководителями объектов и 

ответственными за пожарную безопасность по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-при проведении плановых проверок 

жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому 

жилью, жилью социально неадаптированных граждан. 

Вместе с тем подавляющая часть населения не 

имеет четкого представления о реальной опасности 

пожаров, поскольку система мер по противопожарной 

пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности 

недостаточна. 

В соответствии с Федеральными законами от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности 

муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования и объектов муниципальной собственности, 

которые должны предусматриваться в планах и 

программах развития территории, обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности; 

3) разработку и организацию выполнения 

муниципальных целевых программ по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств 

для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного 

режима на территории сельского поселения Шигоны, а 

также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения 

о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам 

пожарной безопасности и пропаганду в области 

пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации 

добровольной пожарной дружины, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое 

стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной дружине, в том числе участия 

в борьбе с пожарами. 

11) оказание содействия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний населения. 

Без достаточного финансирования полномочий 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, их реализация представляется крайне 

затруднительной и неэффективной. 

Только целевой программный подход позволит 

решить задачи по обеспечению пожарной 

безопасности, снизить количество пожаров, показатели 

гибели, травмирования людей, материальный ущерб от 

пожаров. 

Разработка и принятие настоящей Программы 

позволят поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 

 

3. Основные цели и задачи реализации 

Программы 

 

3.1. Основной целью Программы является 

усиление системы противопожарной защиты сельского 

поселения Шигоны, создание необходимых условий 

для укрепления пожарной безопасности, снижение 

гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение 

материального ущерба от пожаров. 

3.2. Для ее достижения необходимо решение 

следующих основных задач: 

3.2.1. Совершенствование нормативной, 

правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом 

секторе, общественных и производственных зданиях; 

3.2.2. Повышение готовности добровольной 

пожарной дружины к тушению; 

3.2.3. Реализация первоочередных мер по 

противопожарной защите жилья, муниципальных 

учреждений, объектов образования, здравоохранения, 

культуры, иных объектов массового нахождения 

людей; 

3.2.4. Взаимодействие подразделений 

ведомственных противопожарных служб, 

расположенных на территории Благовещенского района 

как на договорной основе, так и в рамках 
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межведомственного взаимодействия; 

3.2.5. Обучение состава добровольной 

пожарной дружин в сфере оказания помощи при 

тушении пожаров, ликвидации их последствий; 

3.2.6. Совершенствование противопожарной 

пропаганды при использовании средств массовой 

информации, наглядной агитации, листовок, личных 

бесед с гражданами, достижение в этом направлении 

стопроцентного охвата населения. 

3.3.Период действия Программы - 3 года (2020-

2022 гг.). 

3.4. Предусмотренные в Программе 

мероприятия (Приложение 1) имеют характер 

первичных мер пожарной безопасности и ставят своей 

целью решение наиболее острых проблем укрепления 

противопожарной защиты территории Сельского 

поселения Шигоны за счет целевого выделения 

бюджетных средств, при освоении которых в короткие 

сроки создадутся необходимые условия для 

кардинальных изменений в деле укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от 

пожаров.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

4.1. Программа реализуется за счет средств 

Сельского поселения Шигоны. 

4.2. Объем средств может ежегодно уточняться 

в установленном порядке. 

 

5. Организация управления Программой и 

контроль за ходом ее реализации  

 

5.1. Администрация Сельского поселения 

Шигоны несет ответственность за выполнение 

Программы, рациональное использование выделяемых 

бюджетных средств, конкурсное размещение и 

исполнение заказов, издает нормативные акты, 

направленные на выполнение соответствующих 

программных мероприятий. 

5.2. Общий контроль за реализацией 

Программы и контроль текущих мероприятий 

Программы осуществляет администрация Сельского 

поселения Шигоны. 

 

6. Оценка эффективности последствий 

реализации Программы 

 

6.1. В результате выполнения намеченных 

мероприятий Программы предполагается уменьшить 

количество травмированных и погибших при пожаре 

людей, обеспечить сокращение общего количества 

пожаров и материальных потерь от них. 

6.2. Повысить уровень культуры пожарной 

безопасности среди населения, улучшить 

противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, 

жилых домов граждан. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной Программы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность сельского поселения Шигоны на 2022-2024гг» 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

 

Источник 

финансирования 

 

 

Объем финансирования  

(тыс. руб.), 
Исполнитель 

2022 2023 2024  

1.  Приобретение средств 

пожарно-технического 

оборудования 

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

   Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

 2.  Выполнение комплекса 

противопожарных 

мероприятий (устройство 

минерализованных полос) 

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

0 0 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

3.  Выкос сухой травы на 

пустырях и заброшенных 

участках, вдоль обочин 

дорог  

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

0 0 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

4.  Периодическое обучение 

лиц ответственных за 

пожарную безопасность  

Бюджет  

сельского 

поселения Шигоны 

0 0 0 Администрация 

сельского 

поселения Шигоны 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 16 (338) 18 апреля  2022 года                  

 

 

 

21 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

 

Источник 

финансирования 

 

 

Объем финансирования  

(тыс. руб.), 
Исполнитель 

2022 2023 2024  

5.  Устройство и обновление 

информационных стендов 

по пожарной безопасности  

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

0 0 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

6.  Приобретение 

(изготовление) 

методических материалов, 

видеофильмов на 

противопожарную тематику 

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

0 0 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

7.  Установка системы 

оповещения 

Бюджет сельского 

поселения Шигоны 

363,17774 0 0  

Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

В С Е Г О: 363,17774 0 0 
 

 
 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность сельского поселения Шигоны на 2022-2024гг» 

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Наименование 

ГРБС 1 

     

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:     

  Средства 

областного 

бюджета 

х х х х 

  Средства 

районного бюджета 

х х х х 

  Средства бюджета 

поселения 
363,17774 363,17774 0 0 

  Внебюджетные 

средства 

х х х х 

 Итого по 

программе 

 363,17774 363,17774 0 0 
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Администрация 

 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

«18» апреля  2022г.                   №71 №______ 

 

                                                     с. Шигоны 

 

              

            

«Об утверждении «Положения о порядке сообщения 

 муниципальными служащими о возникновении 

личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 

Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов», 

ч.14 ст. 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 

№23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области, Законом Самарской области от 11.02.2022г. № 

17-ГД  "О внесении изменения в статью 

13.1 Закона Самарской области "О противодействии 

коррупции в Самарской области", администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить «Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими, о возникновении личной 

заинтересованности, при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» (Приложение №1). 

       2. Считать утратившим силу постановление № 67 

от 28.04.2016г. «Об утверждении Порядка сообщения 

лицами, замещающими отдельные муниципальные 

должности в администрации сельского поселения  

Шигоны муниципального района Шигонский, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

   3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет 

 

Глава сельского поселения  

Шигоны муниципального 

района Шигонский                                                     

Н.Ю.Афанасьева      

 

Утверждено 

Постановлением  администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

от 15.04.2022г. № 71 

 

Положение  

о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский  Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

1. Настоящее положение определяет порядок   

сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде 

уведомления  

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее — уведомление), по форме согласно 

приложению 1 к Положению о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский муниципального 

района Шигонский Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – Положение). 

3. Уведомление подается в представительный 

орган муниципального образования сельское поселение 

Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области и регистрируется в журнале 
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регистрации уведомлений, форма которого определена 

приложением 2 к Положению. Листы журнала должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью представительного органа муниципального 

образования Самарской области. 

4. Копия уведомления с отметкой о регистрации 

выдается лицу, подавшему уведомление, на руки под 

роспись в журнале регистрации уведомлений либо 

направляется по почте с уведомлением о получении. 

5. Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский  Самарской области для осуществления 

предварительного рассмотрения уведомления в течение 

3 рабочих дней со дня  поступления уведомления в 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района  Шигонский  Самарской 

области  направляет его в комиссию, образованную 

Собранием представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района  Шигонский  

Самарской области Самарской области для 

рассмотрения ситуаций конфликта интересов (далее — 

Комиссия). 

Комиссия при рассмотрении уведомления имеет 

право запрашивать и получать в письменном виде от 

лица, направившего уведомление, пояснения по 

изложенным в них обстоятельствам и принимать 

решение                                  о необходимости 

направления в установленном порядке запросов                      

в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти Самарской области, иные 

государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципального образования 

Самарской области и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного 

рассмотрения уведомления Комиссия в течение 7 

рабочих дней со дня поступления уведомления                        

в Комиссию подготавливает мотивированное 

заключение. 

7. Уведомление, мотивированное заключение и 

другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, 

представляются председателю Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района  Шигонский  Самарской 

области Самарской области в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления уведомления в орган и подлежат 

рассмотрению Собранием представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский  Самарской области на ближайшем 

заседании. 

В случае направления запросов, указанных в 

абзаце втором пункта 5 Положения, уведомление, 

мотивированное заключение и другие материалы 

представляются председателю Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района  Шигонский  Самарской 

области в течение 45 дней со дня поступления 

уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.  

8. По результатам рассмотрения уведомления 

Собранием представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района  Шигонский  

Самарской области принимается одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении должностных 

обязанностей лицом, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует; 

б)признать, что при исполнении должностных 

обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим 

уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

9. В случае принятия решений, предусмотренных 

подпунктами  

«б» и «в» пункта 8 Положения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

председатель Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский  Самарской области принимает меры или 

обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо 

рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять такие меры. 

10. Копия принятого решения вручается или 

направляется заказной почтой лицу, подавшему 

уведомление, не позднее одного рабочего дня                   

со дня его принятия. 

11. Уведомление и иные материалы, связанные с 

рассмотрением уведомления,  приобщаются к личному 

делу лица, подавшего уведомление. 
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Приложение 1 

 

________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 

 

Председателю Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский                                  Самарской области  

                                                от ____________________________ 

                                         _______________________________ 

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Предлагаемые    меры   по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании  представительного органа  

муниципального  образования  Самарской области   (наименование)    при рассмотрении  настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                                            ________________________________ 

                       (подпись лица,   (расшифровка подписи) 

                     направляющего уведомление) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Регистрацио

нный номер 

уведомления 

Дата 

регистрац

ии 

уведомле

ния 

Уведомление 

представлено 

Уведомление зарегистрировано Отметка о 

получении 

копии 

уведомлени

я (копию 

получил, 

подпись) 

либо о 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Подпись 
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направлени

и копии 

уведомлени

я по почте 

         

         

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«18»  апреля   2022г.                              №72 №_72_ 

 

с. Шигоны 

 

«О проведении аукциона в отношении земельного 

участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Шигоны, 

с.Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/13» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения 

договора аренды в отношении следующего земельного 

участка:  

Кадастровый номер земельного участка: 

63:37:1603031:525; 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с.Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/13; 

Площадь земельного участка: 3459 кв.м.; 

Разрешенное использование: Хранение 

автотранспорта. 

Земельный участок относится к категории 

земель: земли населенных пунктов. 

1.1. Установить начальную цену 

ежегодного размера арендной платы за пользование 

земельным участком в сумме 136 000 (сто тридцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек, определенной по 

результатам рыночной оценке в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. Заместителю главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Лисиной Т.Н. обеспечить дополнительное 

размещение извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в разделе «Муниципальные заказы и торги». 

3.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме,  

на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, именуемая в дальнейшем Арендодатель, на 

основании Постановления администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 18.04.2022 г. № 72 

«О проведении аукциона в отношении земельного 

участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с.Шигоны, 

улица Кооперативная,  земельный участок 12/13» 

проводит «25» мая 2022 года аукцион на право 

заключения договоров аренды земельного участка, 

расположенного в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

Организатор аукциона: Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, адрес: 446720, Самарская область, 
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Шигонский район, село Шигоны, улица Кооперативная, 

дом 33, тел. 8(846-48) 2-14-03, 2-19-63. 

Адрес Организатора аукциона: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны 

улица Кооперативная, дом 33, сайт http://www.adm-

shigony.ru, официальный сайт РФ -  

https://torgi.gov.ru/new/, адрес электронной почты 

adm.shigony21@yandex.ru, тел. 8(846-48) 2-14-03. 

 Лицо, осуществляющее организационно - 

технические функции по организации аукциона – 

отвечает за соблюдение сроков размещения 

Извещения о проведении аукциона и документов, 

составляемых в ходе проведения аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru,  на  

электронной  площадке  https://www.rts-tender.ru  

(далее – электронная площадка) в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

 Оператор электронной площадки - юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 

ее функционирование и включенное в перечень 

операторов электронных площадок, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 

операторов электронных площадок и 

специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса 

Шевченко, д. 23А, 25 этаж, помещение 1 

Адрес сайта: https://www.rts-tender.ru  

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru     

Телефон: +7 499 653-77-00 

 

Форма торгов: электронный  аукцион в разрезе 

Лот. 

Предмет аукциона:  

- право заключения договора аренды на: 

Лот №1 - земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 3459 кв.м. с 

кадастровым номером 63:37:1603031:525, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с.Шигоны, улица 

Кооперативная,  земельный участок 12/13, разрешенное 

использование – хранение автотранспорта. 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 

136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 4080 (четыре тысячи 

восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 100 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 136 000 (Сто тридцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка - 3 (Три) года. 

Земельный участок располагается в 

территориальной зоне – П1 – Производственная зона. 

Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, установленные для 

территориальной зоны П-1 – Производственная зона, в 

соответствии с Правилами землепользования и 

застройки 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:  

- предельная высота зданий, строений, сооружений 

- 30 м; 

- минимальный отступ от границ земельного 

участка до отдельно стоящих зданий - 3 м.; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного при размещении производственных 

объектов - 80 %; 

- максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков – 2 м; 

 

Информация о правах на земельный участок: 

земельный участок принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 14.11.2021 

№63:37:1603031:525-63/099/2021-1. 

Ограничений (обременений) использования 

земельного участка: 

- Зона с особыми условиями использования 

территории. Охранная зона объекта электросетевого 

хозяйства. Сооружение - часть линии электропередач 

(ЛЭП) Ф-4 ПС Шигоны, инвентарный номер 5188, 

местоположение: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны. Установлены в соответствии с п. 8, 

9, 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" 

- Зона с особыми условиями использования 

территории охранная зона сооружения - линия 

электропередач (ЛЭП) Ф-4 ПС Шигоны в Шигонском 

районе Самарской области. Постановление Совета 

Министров СССР от 26 марта 1984г. №255 "Об 

утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт". Постановление 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1972г. №667 

"Об утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт".использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

- Охранная зона" ВНУТРИЗОНОВ.ЛИНИИ АТС-

2-УП25ДО", местоположение: Самарская область, с. 

Шигоны. Ограничения использования объектов 

недвижимости в границах зоны с особыми условиями 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
mailto:iSupport@rts-tender.ru
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использования земель согласно: «Правилам охраны 

линий и сооружений связи и линий и сооружений 

радиофикации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. Правила 

предусматривают необходимость получения 

разрешения для осуществления различного рода работ 

в охранной зоне. 

- Охранная зона "Внутризоновая кабельная линия 

ВОЛП ОП Жигулевск - ОП Шигоны", местоположение: 

Самарская область, Шигонский район, Ставропольский 

район, г.о. Жигулевск. Ограничения использования 

объектов недвижимости в границах зоны с особыми 

условиями использования земель согласно: «Правилам 

охраны линий и сооружений связи и линий и 

сооружений радиофикации», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 

г. Правила предусматривают необходимость получения 

разрешения для осуществления различного рода работ 

в охранной зоне. 

 

 

Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и информация 

о плате за подключение:  

По водоснабжению и водоотведению: 

Муниципальное предприятие «Управляющая 

компания ЖКХ» муниципального района Шигонский 

предоставило следующие технические условия 

подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения земельного участка по адрес: Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, 

земельный участок 12/13, кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:525: 

1. Технологическое присоединение к 

централизованной системе водоснабжения произвести в 

колодце, указанном на схеме. 

Характеристика центрального водопровода: труба 

ПВХ, диаметр 110мм 

1.1 Схема (проект) подключения является 

приложением к техническим условиям на 

технологическое присоединение. 

1.2. Предельная свободная мощность сетей 

водоснабжения -3853,5м3/сут 

1.3. Максимальная нагрузка в точке 

подключения -4м3/сут 

1.4. В колодце предусмотреть устройство 

запорной арматуры Д20мм. 

1.5. Установить антимагнитный прибор 

учета воды. 

1.6. Границей эксплуатационной 

ответственности сетей водоснабжения является точка 

подключения к централизованной системе 

водоснабжения. 

1.7.Оплата за технологическое присоединение к 

системе централизованного водоснабжения 

Составляет на текущую дату: 

-за подключаемую нагрузку 987руб*4м3/сут=3948 

руб.  

-за расстояние 1242руб*100м=124200 руб. 

Обоснование: приказ департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области №370 от 

05.11.2020 » Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения МП «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства« муниципального 

района Шигонский» 

2. В связи с отсутствием технической 

возможности подключения к централизованной 

системе канализации предусмотреть индивидуальный 

источник водоотведения (выгребную емкость) 

3. Проектные, строительно - монтажные работы 

выполняются гарантирующим поставщиком ресурса, 

имеющим право выполнения соответствующих работ. 

(Постановление правительства РФ №644 от 29.07.2013г 

(в ред.22.05.2020г)). 

4. Срок действия технических условий -1год. 

 

По электроснабжению: 

- Акционерное общество «Самарская 

сетевая компания» сообщает, что технологическое 

присоединение объекта капитального строительства 

расположенного по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/13 кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603031:525, к электрическим сетям АО 

«Самарская сетевая компания» возможна. 

Технические условия на подключение к 

электрическим сетям будут выданы Заказчику 

строительства на основании договора технологического 

присоединения е соответствии с Утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 N 861 (ПРАВИЛА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ) 

после подачи заявки установленного образца на 

технологическое присоединение в адрес АО 

«Самарская сетевая компания». 

Дополнительно сообщает, что в соответствии с 

приказами: 

1. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

21.12.2010 N 77 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Самарской 

области для заявителей, подающих заявку на 

технологическое присоединение с присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 
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электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности составляет 550 рублей, а 

также отсутствии технологического присоединения 

этого заявителя в данном муниципальном районе в 

течение 3 лет. 

2. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

30.12.2021 №839 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям АО «Самарская 

сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 

мощностью более 15кВт, и для заявителей, подающим 

заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной 

присоединенной мощностью, не превышающей 15кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), в случае если 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и более 500 метров в 

сельской местности, взымается в соответствии с 

утвержденными стандартизированными тарифными 

ставками, ставками за единицу максимальной 

мощности 

 

- Жигулевское ПО филиала ПАО «Россети Волга» 

- «Самарские РС» сообщает, что возможность 

технологического присоединения к электрическим 

сетям ПАО «Россети Волги» энергопринимающих 

устройств имеется (кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:525). 

Для получения технических условий и оферты 

договора на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, в целях постоянного 

электроснабжения, можно подать заявку на 

электронном сервисе Портал-ТП.РФ. В заявке должны 

быть, в зависимости от конкретных условий, указаны 

сведения, согласно «Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также обьектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 с изменениями и дополнениями) (далее Правила) с 

приложением необходимых документов. 

 Срок действия технических условий к договору 

на технологическое присоединение не может 

составлять менее 2 лет и более 5 лет в соответствии с п. 

24 вышеуказанных Правил. 

Размер платы за технологическое 

присоединение устанавливается в соответствии с 

Приказом Департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области от 30.12.2021 г. № 

839 «Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок...». 

Также сообщаю, эксплуатация, проведение 

плановых (регламентных) работ объектов 

электросетевого хозяйства осуществляется в 

соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». Особенности использования 

сетевыми организациями земельных участков 

определены разделом IV Правил. Для предотвращения 

или устранения аварий, согласно п.16 Правил, 

работникам сетевых организаций обеспечивается 

беспрепятственный доступ к объектам электросетевого 

хозяйства, а также возможность доставки необходимых 

материалов и техники. 

Прокладка новых электрических сетей возможна 

при условии обеспечения на стадии формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, жилищных кооперативов, предприятий 

малого бизнеса и прочих, формирование земельных 

участков для размещения объектов электросетевого 

хозяйства распределительных сетей 6-10/0,4 кВ и 

комплектных электрических подстанций 6-10/0,4 кВ, а 

также предоставление информации по расположению 

красных линий. 

Фактическое присоединение Ваших 

энергопринимающих устройств возможно осуществить 

от ПС 110/35/10 кВ «Шигоны» (Самарская область, 

Шигонский район, с.Шигоны, ул. Энергетиков, Д. 13). 

Резерв максимальной мощности на ПС составляет 

3,94 МВт. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по 

тел.: (84862) 64-5-09, 64-3-24, 64-5-95 

 

По газоснабжению: 

ОАО «Сызраньгаз» подтверждает 
техническую возможность подключения к 

газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» 

объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

- Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, с.п. Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, земельный участок 12/13, КН 

63:37:1603031:525 (разрешенное использование — 

хранение автотранспорта); 

Сведения о максимальной нагрузке 

(максимальном часовом расходе газа) в возможных 

точках подключения (технологического 

присоединения): 5.0 м.куб в час. 

Срок, в течение которого правообладатель 

земельного участка может обратиться к 

правообладателю сети инженерно-технического 

обеспечения в целях заключения договора о 

подключении (технологическом присоединении), 

предусматривающего предоставление ему нагрузки в 

пределах максимальной нагрузки в возможных точках 

подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, указанной 

в информации о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: три месяца. 
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Дополнительные сведения по предмету аукциона 

можно получить в Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, далее – 

Администрация. 

Осмотр земельного участка проводится в любое 

время в течение приема заявок. 

 

Место приема Заявок на участие в аукционе (далее 

по тексту - Заявка): электронная площадка 

https://www.rts-tender.ru 

Дата и время начала приема Заявок: 20.04.2022 в 

08 час. 00 мин.* 
Прием Заявок осуществляется круглосуточно. 

*Здесь и далее указано Самарское время. 

Дата и время окончания срока приема Заявок и 

начала их рассмотрения: 19.05.2022 в 10 час. 00 мин. 

Дата окончания рассмотрения Заявок: 23.05.2022. 

Место проведения аукциона: электронная 

площадка https://www.rts-tender.ru. 

Дата и время начала проведения аукциона: 

25.05.2022 в 11 час. 00 мин. 

 

Информационное обеспечение аукциона 

Извещение о проведении аукциона (далее по 

тексту - Извещение) размещается на Официальном 

сайте торгов и на электронной площадке. 

Извещение публикуется в порядке, 

установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом муниципального образования, по месту 

нахождения Земельного участка 

- на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны 

www.adm-shigony.ru; 

- в официальном печатном издании - 

в газете «Шигонский Вестник». 
Все приложения к Извещению являются его 

неотъемлемой частью. 

 

Требования к Заявителям аукциона 

Заявителем на участие в аукционе (далее - 

Заявитель) может быть юридические и физическое 

лицо, претендующий на заключение договора аренды 

Земельного участка, имеющий электронную подпись, 

оформленную в соответствии с требованиями 

действующего законодательства удостоверяющим 

центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ 

РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) на 

электронной площадке в соответствии с Регламентом 

Оператора электронной площадки и Инструкциями 

Претендента/Арендатора, размещенными на 

электронной площадке (далее - Регламент и 

Инструкции). 

ВНИМАНИЕ! 

Пройти регистрацию на электронной 

площадке необходимо 

в качестве физического или юридического лица. 

Получение ЭП и регистрация 

(аккредитация) на электронной площадке 

Для прохождения процедуры регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке Заявителю 

необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и к 

участию в аукционе Заявителю необходимо пройти 

регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке 

в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

Регистрация на электронной площадке 

осуществляется без взимания платы. 

 

Порядок внесения участниками аукциона 

задатка 
Задаток перечисляется: 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 соответствии с договором о задатке, 

заключаемым с Арендодателем, и должен поступить на 

указанный счет не позднее «20» мая 2022 г. В 

платежном поручении в разделе «Назначение платежа» 

заявитель должен указать кадастровый номер 

земельного участка, дату проведения аукциона, номер 

лота. 

 

Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок 

Прием заявок обеспечивается Оператором 

электронной площадки в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только 

одну Заявку. 

Заявка направляется Заявителем Оператору 

электронной площадки, путем: 

- заполнения Заявителем ее электронной формы  с 

приложением указанных в настоящем пункте 

документов в форме электронных документов или 

электронных образов документов, то есть документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронно-

цифровую форму путем сканирования с сохранением 

их реквизитов: 

- копии документов, удостоверяющих личность 

Заявителя (для граждан) (в случае представления копии 

паспорта гражданина Российской Федерации 

представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: 

от 1-ой страницы с изображением Государственного 

герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 

«Извлечением из Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации» включительно); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка и прилагаемые к ней документы 

направляются единовременно в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. Не допускается 

https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.adm-shigony.ru/
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раздельного направления Заявки и приложенных к ней 

документов, направление дополнительных документов 

после подачи Заявки или замена ранее направленных 

документов без отзыва Заявки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. 

В соответствии с Регламентом и Инструкциями 

Оператор электронной площадки возвращает Заявку 

Заявителю в случае: 

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, 

не уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок 

при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны; 

- получения Заявки после установленных в 

Извещении дня и времени окончания срока приема 

Заявок. 

Одновременно с возвратом Заявки Оператор 

электронной площадки уведомляет Заявителя об 

основаниях ее возврата. 

Возврат Заявок по иным основаниям не 

допускается. 

В случае отсутствия у Оператора электронной 

площадки оснований возврата Заявки Заявителю, 

Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом 

Оператор электронной площадки направляет Заявителю 

уведомление о поступлении Заявки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. 

 Заявитель вправе отозвать Заявку в любое 

время до установленных даты и времени окончания 

срока приема Заявок в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. 

 Заявитель после отзыва Заявки вправе 

повторно подать Заявку до установленных даты и 

времени окончания срока приема Заявок в порядке, 

установленном пунктами Извещения. 

 Прием Заявок прекращается Оператором 

электронной площадки с помощью программных и 

технических средств в дату и время окончания срока 

приема Заявок, указанные в Извещении. 

 Ответственность за достоверность 

указанной в Заявке информации и приложенных к ней 

документов несет Заявитель. 

 После окончания срока приема Оператор 

электронной площадки направляет Заявки 

Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. 

Аукционная комиссия 

Аукционная комиссия формируется 

Организатором аукциона и осуществляет следующие 

полномочия: 

- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней 

документы на предмет соответствия требованиям, 

установленным Извещением; 

- принимает решение о допуске к участию в 

аукционе и признании Заявителей Участниками или об 

отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, 

которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, подписываемым всеми 

присутствующими членами Аукционной комиссией; 

- оформляет и подписывает Протокол о 

результатах аукциона. 

Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего 

числа ее членов, при этом общее число членов 

Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 

человек. 

Порядок рассмотрения Заявок 

Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

комиссией. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения 

Заявок на участие в аукционе; 

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть 

Участником и приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа Заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

По результатам рассмотрения Аукционной 

комиссией Заявок Оператор электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями: 

- направляет Заявителям, допущенным к участию 

в аукционе и признанным Участниками и Заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, уведомления о 

принятых в их отношении решениях, не позднее 
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установленных в пункте Извещения дня и времени 

начала проведения аукциона; 

- размещает Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на электронной площадке. 

По результатам рассмотрения Аукционной 

комиссией Заявок Организатор аукциона размещает 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на Официальном сайте торгов не позднее, чем на 

следующий день после дня подписания указанного 

протокола. 

Заявитель, в соответствии с полученным им 

уведомлением Участника, в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями считается участвующим 

в аукционе с даты и времени начала проведения 

аукциона. 

Порядок проведения аукциона 

Проведение аукциона в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями обеспечивается 

Оператором электронной площадки. 

В аукционе могут участвовать только Заявители, 

допущенные к участию в аукционе и признанные 

Участниками. Оператор электронной площадки 

обеспечивает Участникам возможность принять 

участие в аукционе.. 

Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в пункте Извещения. Время проведения 

аукциона не должно совпадать со временем проведения 

профилактических работ на электронной площадке. 

Аукцион проводится путем повышения 

Начальной цены Предмета аукциона на «шаг 

аукциона», установленные пунктом Извещения. 

Если в течение 1 (одного) часа со времени начала 

проведения процедуры аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене Предмета аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену 

Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью 

программных и технических средств электронной 

площадки. 

В случае поступления предложения о более 

высокой цене Предмета аукциона, время представления 

следующих предложений о цене Предмета аукциона 

продлевается на 10 (десять) минут. 

Аукцион завершается с помощью программных и 

технических средств электронной площадки, если в 

течение 10 (десяти) минут после поступления 

последнего предложения о цене Предмета аукциона ни 

один Участник не сделал предложение о цене Предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену Предмета аукциона. 

Победителем признается Участник, 

предложивший наибольшую цену Предмета 

аукциона. 

Ход проведения процедуры аукциона 

фиксируется Оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется 

Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со 

времени завершения аукциона для подведения 

Аукционной комиссией результатов аукциона путем 

оформления Протокола о результатах аукциона. Один 

экземпляр Протокола о результатах аукциона 

передается Победителю аукциона. 

Оператор электронной площадки 

приостанавливает проведение аукциона в случае 

технологического сбоя, зафиксированного 

программными и техническими средствами 

электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 

до времени возобновления проведения аукциона, в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями 

Участники получают уведомления от Оператора 

электронной площадки с указанием даты и времени 

возобновления проведения аукциона. 

После завершения аукциона Оператор 

электронной площадки размещает Протокол о 

результатах аукциона на электронной площадке с 

Регламентом и Инструкциями. 

Организатор аукциона размещает Протокол о 

результатах аукциона на Официальном сайте торгов в 

течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 

- по окончании срока подачи Заявок была подана 

только одна Заявка; 

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни 

одной Заявки; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение о допуске к участию в аукционе и 

признании Участником только одного Заявителя; 

- в случае если в течении 1 (одного) часа после 
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начала проведения аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене Предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену Предмета 

аукциона. 

Условия и сроки заключения договора 

аренды земельного участка 

Заключение договора аренды земельного участка 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами, а также Извещением. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 

и только один Заявитель допущен к участию в аукционе 

и признан Участником, Арендодатель в течение 10 

(десяти) дней со дня подписания Протокола 

рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 

экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном Начальной 

цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи Заявок 

подана только одна Заявка, при условии соответствия 

Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем 

требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 

течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения 

указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 

экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном Начальной 

цене предмета аукциона. 

Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со 

дня составления Протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договора аренды 

земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на 

Официальном сайте торгов. 

Победитель аукциона или иное лицо, с которым 

заключается договор аренды земельного участка в 

соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, обязаны подписать договор аренды 

земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 

направления им такого договора. 

Если договор аренды земельного участка в 

течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 

договора аренды земельного участка Победителю 

аукциона не был им подписан и представлен 

Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 

указанный договор иному Участнику, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 

по цене, предложенной Победителем аукциона. 

В случае, если Победитель аукциона или иное 

лицо, с которым заключается договор аренды 

земельного участка в соответствии с пунктами 

Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня 

направления Арендодателем проекта указанного 

договора аренды, не подписал и не представил 

Арендодателю указанный договор, Арендодатель 

направляет сведения в Федеральную антимонопольную 

службу России (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 

187 «О внесении изменений в Положение о 

Федеральной антимонопольной службе») для 

включения в реестр недобросовестных Участников 

аукциона. 

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 

дня направления Участнику, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот 

Участник не представил Арендодателю подписанный 

со своей стороны указанный договор, Арендодатель 

вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в счет арендной платы за пользование 

земельным участком. 

Информационное сообщение о проведение 

аукциона, форма заявки на участие в аукционе, договор 

о задатке по аукциону, типовой договор аренды 

земельного участка опубликованы в сети «Интернет» 

на официальном сайте https://torgi.gov.ru/new/, 

www.adm-shigony.ru. Телефон для справок: (84648) 2-

19-63, 2-15-77. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.adm-shigony.ru/
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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_18.04.2022_                                                   №73 №_73_ 

 

с. Шигоны 

 

О подготовке проекта изменений в  

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

 

В соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить проект изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от  25.12.2013 № 112 (далее также – проект 

изменений в Правила), в части:  

- внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

(далее – Правила) в целях обеспечения соответствия 

Правил в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Установить порядок и сроки проведения 

работ по подготовке проекта изменений в Правила 

согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить порядок направления 

заинтересованными лицами предложений по 

подготовке проекта изменений в Правила согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю.Афанасьева 
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