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Прокуратура Шигонского района 

разъясняет: 

 

 «В какой сумме в 2022 году будут составлять 

МРОТ?».  

 

На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского 

района Самарской области Ильдар Гаязович Вальшин 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2021 

№ 406-ФЗ, с 1 января 2022 года МРОТ будет составлять 

13 890 рублей, что превышает текущее значение МРОТ 

на 1098 рублей.  

Кроме того, заработная плата не может быть 

меньше зарплатного минимума, в случае, если 

сотрудник выполнил норму труда за месяц. На 

федеральном уровне минимальный размер оплаты 

труда с 1 января 2022 года составляет 13 890 рублей. В 

свою очередь, зарплатный минимум имеет различные 

значения в регионах и по отраслям. 

 

 

 

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 04.02.2022 г. № 23 

«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 «15» марта 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, 

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.roseltorg.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 

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 

 

№  6 (328)  09 февраля   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.torgi.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 6 (328) 09 февраля   2022 года                  

 

 2 

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: АО «Единая электронная торговая 

площадка») 

Место нахождения: 115114, Москва, 

ул Кожевническая 14, стр. 5 

Адрес сайта: https://www.roseltorg.ru/ 

Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru  

Телефон: +7 495 150-20-20 

 

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 не выявлено. 

 

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 

https://www.roseltorg.ru/
mailto:info@roseltorg.ru
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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 

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 
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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. 

 

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.roseltorg.ru/ 

Дата и время начала приема Заявок: 08.02.2022 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: 09.03.2022 в 10 час. 00 мин. 

Дата окончания рассмотрения Заявок: 11.03.2022. 

Место проведения аукциона: электронная 

площадка https://www.roseltorg.ru/. 

Дата и время начала проведения аукциона: 

15.03.2022 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; 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
http://www.adm-shigony.ru/
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- 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 «10» марта 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «04» февраля   2022г. № 23 

«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 

 

 

 

 

 

 

 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.adm-shigony.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» февраля   2022г. № 27 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 25.06.2012г. 

№47 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «По выдаче 

документов (выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов)» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры 

Шигонского района   от 27.12.2021г.  № 07-03-2021 на 

постановление Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский от 

25.06.2012г. № 47  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «По выдаче документов 

(выписки из похозяйственной книги, справок и иных 

документов)», руководствуясь Федеральным законом 

от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в п. 1 постановления 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 25.06.2012г.г. № 

47 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «По выдачи 

документов (выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов» следующие изменения: 

1.1. п. 2.2.4 Раздела II «Требования к порядку 

предоставления муниципальной услуги» признать 

утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» февраля   2022г. № 28 

Утвержден                                                                     

постановлением администрации                                              

сельского поселения Шигоны                                          

муниципального района Шигонский от 07.02.2022г. №28 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский, должностных  

лиц и муниципальных служащих при 

предоставлении  

муниципальных услуг 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

должностных лиц и муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Лисину Т.Н.  

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете  «Шигонский Вестник» и 

размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE86219BBA3D921F10DA38E2C139F7289AE73DA6869AAB0EI
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Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

ПОРЯДОК 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие)  

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, должностных 

лиц и муниципальных служащих  

при предоставлении муниципальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает 

особенности подачи и рассмотрения жалоб на 

нарушение порядка предоставления Администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, её самостоятельными структурными и 

структурными подразделениями (далее вместе 

именуются – структурные подразделения),  

должностными лицами Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, её структурных подразделений (далее 

вместе именуются – должностные лица), 

муниципальными служащими муниципальных услуг в 

установленной сфере деятельности, выразившееся в их 

неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии). 

Действие настоящего Порядка 

распространяется на жалобы, поданные с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2010 г.  

№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Понятия, 

используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных указанным Федеральным 

законом. 

2. Право на подачу жалобы имеют физические 

и юридические лица (за исключением федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления), обратившиеся в Администрацию 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, структурное подразделение, 

предоставляющее муниципальную услугу (далее по 

тексту также – структурное подразделение) с запросом 

о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 

в устной, письменной или электронной форме (далее – 

заявители). 

3. В случае, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право 

осуществлять юридически значимые действия от имени 

заявителя имеет другое лицо, жалоба может быть 

подана через представителя заявителя при 

предоставлении документа,  подтверждающего его 

полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

а) оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при 

наличии печати) и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа (локального акта) о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности (для юридических 

лиц). 

4. Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области и 

муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области и 

муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области и муниципальными 

правовыми актами; 

ж) отказ Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

структурного подразделения, должностных лиц в 

consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE86219BBA3D921F10DA38E2C139F7289AE73DA6869BAB08I
consultantplus://offline/ref=2AE7CC06D31BB11F80985B44226D498C6ABED8C6999C81B99319D56C83452ADA16B448E998561017f9SBH
http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/18505
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исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

 з) нарушение срока или порядка выдачи 

документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

 и) приостановление предоставления 

муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами.  

5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, структурного подразделения, 

должностного лица, муниципального служащего; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю (за 

исключением случая, когда жалоба направляется 

способом, указанным в подпункте «в» пункта 8 

настоящего Порядка); 

в) сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, структурного подразделения, 

должностного лица, муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, структурного 

подразделения, должностного лица, муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, структурного 

подразделения, должностных лиц, муниципальных 

служащих, руководителя структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена в Администрацию сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский или в 

структурное подразделение в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном 

виде. Жалоба рассматривается Администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

7. Жалоба в письменной форме может быть: 

а) направлена по почте; 

б) направлена через многофункциональный 

центр, в том числе муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг муниципального района Шигонский Самарской 

области» (далее – МАУ «МФЦ»); 

в)   предоставлена лично в Администрацию 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский или в структурное подразделение.  

 8. В электронном виде жалоба может быть 

подана заявителем посредством: 

 а) официального сайта Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский или структурного подразделения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 б) единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (далее – 

Единый портал); 

 в) портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими 

(далее – система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

10. В случае подачи жалобы при личном 

приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Прием жалоб в письменной форме в 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский осуществляется в 

общем отделе Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский. 

 Прием жалоб в письменной форме 

осуществляется и в структурном подразделении, 

предоставляющем муниципальную услугу. В этом 

http://internet.garant.ru/#/document/70216748/entry/1063
https://do.gosuslugi.ru/
http://internet.garant.ru/#/document/70216748/entry/1004
http://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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случае жалоба незамедлительно или не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления, 

направляется в общий отдел Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и регистрируется в день поступления. 

После чего на почтовый адрес заявителя направляется 

уведомление о направлении жалобы для рассмотрения 

в Администрацию сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, при этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в общем отделе Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

 Жалобы регистрируются в Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в структурном подразделении в 

установленном порядке в журналах входящей 

корреспонденции. По желанию заявителя ему 

предоставляется копия жалобы с указанием даты 

приёма жалобы и регистрационного номера. 

12. Прием жалоб МАУ «МФЦ» осуществляется 

в филиале МАУ «МФЦ» муниципального образования. 

При поступлении жалобы в МАУ «МФЦ» 

обеспечивается ее передача в Администрацию 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления жалобы, в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии между МАУ «МФЦ» и 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский.  Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский обеспечивает заключение соглашений о 

взаимодействии (дополнительных соглашений к 

соглашениям о взаимодействии) с МАУ «МФЦ» в 

части осуществления МАУ «МФЦ» приема жалоб и 

выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

13. Рассмотрение жалоб осуществляется главой 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. По поручению главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

рассмотрение жалоб осуществляют заместитель главы 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и специалисты администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский в соответствии с распределением 

обязанностей по кураторству над структурным 

подразделением. 

14. Уполномоченные в соответствии с пунктом 

13 настоящего Порядка на рассмотрение жалоб 

должностные лица обеспечивают: 

а) рассмотрение жалоб в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

б) незамедлительное направление 

соответствующих материалов в органы прокуратуры в 

случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалоб признаков состава 

административных правонарушений или преступлений. 

15. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

структурные подразделения  обеспечивают: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, структурных 

подразделений, должностных лиц, муниципальных 

служащих посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления муниципальных 

услуг, на официальных сайтах Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и структурных подразделений, 

предоставляющих муниципальные услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, структурных 

подразделений, должностных лиц, муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме; 

г) формирование и представление отчетности о 

полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 

о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 

жалоб), если предоставление отчётности 

предусмотрено действующим законодательством. 

16. Жалоба рассматривается в Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены Администрацией сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

В случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если жалоба поступила в 

Администрацию сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский из органа, куда 

была направлена заявителем и в  компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский. 

 17. По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений: 

 а) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
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форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

структурным подразделением опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

 б) в удовлетворении жалобы отказывается.  

 18. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 17  настоящего 

Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. В случае если жалоба была направлена 

способом, указанным в подпункте «в» пункта 8 

настоящего Порядка, ответ заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования. 

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы 

подписывается главой  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский. 

19. В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 

наименование заявителя; 

б) наименование Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, рассмотревшей жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

в) номер, дата и место принятия обжалуемого 

решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана 

обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи (направления) 

результата  предоставления муниципальной  услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого 

по жалобе решения. 

20. В случае принятия решения об 

удовлетворении жалобы Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия такого решения, если 

иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

21. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу 

решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы представителем заявителя, 

полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличие решения Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) подача жалобы с нарушением требований к 

ее содержанию,  установленных пунктом  5 настоящего 

Порядка. 

22. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-

либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

23. Заявитель вправе обжаловать принятое по 

жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне 

«Ж1» в кадастровых кварталах 63:37:1603015, 

63:37:1603006, 63:37:1603025, 63:37:1603026, 

63:37:1603030, 63:37:1603031, 63:37:1603032, 

63:37:1603037, 63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, 

д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34 

 

09 февраля 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 19 января 2022 года  по 09  февраля 2022 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской от 19 января 2022 года № 2 «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 19.01.2022 № 3 (325). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34. 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 26 января 2022 года в 14:00, 

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

Администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34. 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровых кварталах 63:37:1603015, 63:37:1603006, 

63:37:1603025, 63:37:1603026, 63:37:1603030, 

63:37:1603031, 63:37:1603032, 63:37:1603037, 

63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, ул.Советская, 

д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, 

д.17, ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, 

ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34. 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 09 февраля 2022. 
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6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровых кварталах 63:37:1603015, 63:37:1603006, 

63:37:1603025, 63:37:1603026, 63:37:1603030, 

63:37:1603031, 63:37:1603032, 63:37:1603037, 

63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, ул.Советская, 

д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, 

д.17, ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, 

ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34. 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 09 февраля 2022. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровых кварталах 63:37:1603015, 63:37:1603006, 

63:37:1603025, 63:37:1603026, 63:37:1603030, 

63:37:1603031, 63:37:1603032, 63:37:1603037, 

63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, ул.Советская, 

д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, 

д.17, ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, 

ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровых кварталах 63:37:1603015, 63:37:1603006, 

63:37:1603025, 63:37:1603026, 63:37:1603030, 

63:37:1603031, 63:37:1603032, 63:37:1603037, 

63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, ул.Советская, 

д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, 

д.17, ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, 

ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34, и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, рекомендуется принять проект 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка в отношении земельных участков 

формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровых кварталах 63:37:1603015, 63:37:1603006, 

63:37:1603025, 63:37:1603026, 63:37:1603030, 

63:37:1603031, 63:37:1603032, 63:37:1603037, 

63:37:1603040,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, ул.Советская, 

д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, 

д.17, ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, 

ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34 в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» февраля   2022г. № 31 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34 

 

Рассмотрев заявление от 18.01.2022 о 

предоставлении разрешения на условно  разрешенный  

вид  использования  земельного  участка  или  объекта 

капитального строительства, рекомендации Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 09.02.2022г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 

09.02.2022года в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, руководствуясь статьями 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

2.1.1) на формируемые  земельные участки в 

территориальной зоне «Ж1»,  в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34. 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 
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