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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«15» августа 2022г. № 164 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в постановление от 30.03.2016г. 

№43» 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Положением о добровольной 

пожарной дружине сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

и о создании добровольной пожарной дружины на 

территории сельского поселения Шигоны, утвержденном 

постановлением администрации сельского поселения 

Шигоны от 17.03.2011г. №4,  а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах в сельском поселении 

Шигоны, рассмотрев письменные заявления граждан: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  изменения в постановление от 30.03.2016г. 

№43, п.1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить состав добровольной пожарной 

дружины (ДПД) в с.Кяхта в количестве 5 граждан из 

числа жителей с.Кяхта: 

- Сыропятов Евгений Николаевич; 

- Князева Марина Алексеевна; 

- Бугров Алексей Геннадьевич; 

- Пресняков Сергей Анатольевич; 

- Бурханов Валентин Васильевич. 

 

2. Назначить начальником добровольной пожарной 

дружины Сыропятова Евгения Николаевича. 

3. Назначить специалиста по организационной работе 

администрации Кузнецову Л.В. ответственной за ведение 

реестра добровольной пожарной дружины сельского 

поселения. 

4. Главе сельского поселения  

4.1. Укомплектовать добровольную пожарную дружину 

первичными средствами пожаротушения. 

4.2. По согласованию с ГПС организовать 

первоначальную подготовку добровольных пожарных. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее  постановление в газете 

"Шигонский Вестник" и разместить на официальном 

сайте сети «Интернет». 

7. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                               

Н.Ю.Афанасьева 

 

ТАБЕЛЬ 

обязанностей отделения добровольной пожарной 

дружины 

 

1. Отделение ДПД из 5 человек 

 

Начальник ДПД: Сыропятов Евгений 

Николаевич. 

Осуществляет контроль за соблюдением 

противопожарного режима и исправностью средств 

пожаротушения. Проводит инструктаж населения по 

вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с 

личным составом ДПД. Информирует главу 

администрации сельского поселения Шигоны о 

нарушениях противопожарного режима. 

При пожаре руководит членами ДПД, 

осуществляет эвакуацию населения до прибытия 

подразделений ГПС. 

Следит за состоянием первичных средств 

пожаротушения (багры, ведра, лопаты) 

 

Дружинник № 1: Князева Марина Алексеевна. 

Проверяет исправность средств извещения о 

пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были 

загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД 

исполняет его обязанности. 

При пожаре сообщает в пожарную часть по 

телефону 01 и оповещает руководителя ГО и ЧС 

администрации муниципального района Шигонский по 

телефону 2-17-50. Встречает подразделения ГПС и 

указывает место пожара. 

В отсутствие начальника ДПД исполняет его 

обязанности. 

 

Дружинник № 2: Бугров Алексей Геннадьевич. 

Следит за состоянием первичных средств 

пожаротушения (багры, ведра, лопаты). 

При пожаре принимает участие в эвакуации 

населения, работает с огнетушителем или другими 

средствами пожаротушения (багры, ведра, лопаты). 

В отсутствие начальника ДПД исполняет 

обязанности дружинника N 1. 

 

Дружинник № 3: Пресняков Сергей 

Анатольевич 

Дружинник № 4: Бурханов Валентин 
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Васильевич 

На отведенных им участках следят за 

соблюдением противопожарного режима. Через 

начальника ДПД принимают меры по устранению 

выявленных нарушений. 

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из 

помещений. Ликвидируют пожар имеющимися 

средствами пожаротушения (багры, ведра, лопаты). 

 

 

Администрация 

 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Шигоны 

 

 

«18» августа  2022г.               №167 № 167 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ № 169 

от 10.02.2017 г. «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», 

постановлением Правительства Самарской области от 17 

мая 2017 г. № 323 «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 

2017 – 2025 годы и внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 30.12.2011 № 912 

«Об установлении общих требований к предоставлению 

и распределению субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в Самарской области, а также 

Порядка формирования перечня расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета», в 

целях реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального района Шигонский 

Самарской области, руководствуясь Уставом  сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2023-2024 годы» (Приложение № 1); 

2. Настоящее Постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации http://adm-shigony.ru/  

                3. Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента подписания. 

 

Глава сельского  

поселения Шигоны  

муниципального  

района Шигонский                                                                    

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

от «18» августа 2022 г. № 167 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды  на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2023-2024 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

Формирование современной городской среды  

на территории  сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2024 годы 

 

 

(далее – программа, муниципальная программа) 
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Наименование  

муниципальной программы 

« Формирование современной городской среды  

 на территории  сельского поселения  Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  

на 2023-2024 годы» 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

программы 

 

18.07.2022г. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

Цели  муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов сельского поселения Шигоны. 

2. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  

сельского поселения Шигоны. 

Задачи  муниципальной 

программы 

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории сельского поселения Шигоны. 

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  

территории сельского поселения Шигоны. 

3. Улучшение территории места отдыха и досуга населения  территории 

сельского поселения Шигоны. 

4. Улучшение эстетического восприятия окружающей среды. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

-количество благоустроенных дворовых территорий; 

-количество благоустроенных общественных территорий; 

-площадь благоустроенных дворовых территорий; 

-площадь благоустроенных общественных территорий; 

-доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общему количеству  дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

-доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

-доля благоустроенных общественных территорий по отношению к 

общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; 

-доля площади благоустроенных общественных территорий по 

отношению к общей площади   общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве. 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы 

1.Организационно-правовое обеспечение градостроительной 

деятельности. 

2. Организация общественных пространств и создание системы 

озелененных пространств. 

3. Благоустройство дворовых территорий (ремонт и устройство 

внутридворовых проездов, организация дворовых скверов, МАФы). 

Срок реализации  

муниципальной программы 
2023-2024 годы. 
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Раздел 1. Общая характеристика сферы 

реализации муниципальной программы. 

  

На территории сельского поселения Шигоны 

насчитывается 41 многоквартирный дом. 

По результатам инвентаризации в 2017 году 

было образовано 15 дворовых территорий и две 

общественных территории для благоустройства. 

На 01.01.2022г. в сельском поселении Шигоны 

по программе   «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2018-2022 годы» были благоустроены пять дворовых 

территории и две общественные территории. 

 Анализ сферы благоустройства территории 

сельского Шигоны муниципального района Шигонский 

показал, что ежегодно  в поселении проводится 

целенаправленная работа по благоустройству 

территории: автомобильных дорог, парков и скверов, 

установка малых архитектурных форм и ограждений, 

ремонт и обслуживание сетей наружного освещения и 

т.д.  

В то же время в вопросах благоустройства 

территории поселения имеется ряд проблем: низкий 

уровень общего благоустройства дворовых территорий и 

общественных пространств с учетом их общей 

численности и площади.  

Многие сельские пространства не отвечают 

современным требованиям и требуют комплексного 

подхода к благоустройству, включающего в себя: 

- ремонт автомобильных дорог общего  

 

пользования; 

- ремонт тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего 

пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- устройство детских и спортивных площадок; 

- благоустройство парков, скверов; 

 

Одним из главных приоритетов развития 

территории сельского поселения Шигоны является 

создание благоприятной среды для проживания 

населения и ведения экономической деятельности. 

Уровень благоустройства городской среды определяет 

комфортность проживания граждан и является одной из 

проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения. Благоустройство включает в себя 

комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению и устройству 

покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм, детских площадок и спортивных 

объектов. 

Дворовые территории являются важнейшей 

составной частью транспортной системы. От уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения.  

Текущее состояние большинства дворовых 

Объемы и источники  

финансирования   

муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию  программы – 5800,000 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского поселения Шигоны с учетом 

софинансирования из федерального бюджета и из областного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

2023 год: 4400,000 тыс. рублей; 

2024 год – 1400,000 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации  муниципальной 

программы 

1.Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание 

комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории 

сельского поселения Шигоны; 

2. Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям; 

3. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, 

отвечающих потребностям жителей; 

4. Увеличение заинтересованных граждан и организаций, в том числе 

общественных в реализацию мероприятий по благоустройству. 
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территорий и наиболее посещаемых общественных 

территорий не соответствует современным требованиям 

к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации. 

Анализ сферы благоустройства территории  

сельского поселения Шигоны показал, что ежегодно  в 

сельском поселении проводится целенаправленная 

работа по благоустройству территории: автомобильных 

дорог, парков и скверов, ремонт памятников, установка 

малых архитектурных форм и ограждений, ремонт и 

обслуживание сетей наружного освещения и т.д.  

В то же время в вопросах благоустройства 

территории поселений имеется ряд проблем: низкий 

уровень общего благоустройства дворовых территорий и 

общественных пространств с учетом их общей 

численности и площади.  

Многие сельские пространства не отвечают 

современным требованиям и требуют комплексного 

подхода к благоустройству, включающего в себя: 

- ремонт автомобильных дорог общего 

пользования; 

- ремонт сельских тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего 

пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- устройство детских и спортивных площадок; 

- благоустройство парков, скверов; 

- благоустройство набережной, места для 

купания (пляжа); 

- благоустройство территории возле 

общественных зданий; 

- устройство или реконструкция памятников, 

территории вокруг памятников; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство центральных площадей. 

Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания.  

Для решения этих проблем возникла 

необходимость в разработке муниципальной программы 

по формированию комфортной городской среды. Но 

реализация мероприятий программы невозможно без 

участия средств федерального и областного бюджетов. 

Правительством Российской Федерации в 

рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» разработаны и 

утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды (постановление правительства РФ от 

10.02.2017 № 169). 

Важнейшей задачей является повышение 

качества и комфорта городской среды на территории 

сельского поселения Шигоны, благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство 

дворовых и общественных территорий, выполнение 

требований Градостроительного и Жилищных кодексов 

Российской Федерации. 

Проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий осуществляется с условием 

создания доступной среды, а именно обеспечения 

физической, пространственной и информационной 

доступности дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Благоустройство дворовых территорий 

осуществляется исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ по их благоустройству. 

Минимальный и дополнительный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов приведен в Приложении № 3 к 

настоящей программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, входящих в минимальный и 

дополнительный перечень таких работ приведена в 

приложении № 4 к настоящей программе. 

Применение программного метода позволит 

поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 

дворовых территории и территорий общего пользования 

с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации 

мероприятий по благоустройству (сделает их 

современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки 

мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами; 

- запустит механизм трудового участия 

граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного 

контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории  сельского поселения 

Шигоны. 

Таким образом, комплексный подход к 

реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит  

создать современную городскую комфортную среду для 

проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 35 (357) 18 августа  2022 года                  

 

 

 

9 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной 

программы. 

 

2.1. В соответствии с основными приоритетами 

государственной политики в сфере благоустройства,  

стратегическими документами по формированию 

комфортной  среды федерального уровня приоритетами  

муниципальной политики в области благоустройства 

является комплексное развитие современной 

инфраструктуры на основе единых подходов. 

2.2. Основными целями муниципальной 

программы являются повышение уровня благоустройства 

нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий, 

создание комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей  в сельском поселении. 

2.3. Для достижения поставленных целей 

необходимо решить следующие задачи: 

- увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории  сельского поселения Шигоны; 

- улучшение общественных территорий, 

территории места отдыха и досуга населения    сельского 

поселения Шигоны; 

- улучшение эстетического восприятия 

окружающей среды. 

2.4. Конечными результатами муниципальной 

программы будут являться: 

- благоустроенные дворовые территории 

многоквартирных домов; 

- благоустроенные общественные территории.    

 

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной 

программы. 

 

3.1. Перечень основных мероприятий указан в 

Приложении № 7 к настоящей программе. 

3.2. В ходе реализации муниципальной 

программы  предусматривается организация и 

проведение основного мероприятия повышение уровня 

благоустройства территории сельского поселения 

Шигоны, в том числе следующие мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, 

ремонт фасадов жилых домов, установка скамеек, урн, 

МАФов и т.д.); 

- благоустройство общественных территорий 

(оборудование автомобильных парковок, озеленение 

территорий, благоустройство парков, скверов, 

благоустройство набережных, мест для купания (пляжа), 

благоустройство территории возле общественных 

зданий, устройство или реконструкция памятников, 

территории вокруг памятников, благоустройство 

пустырей, благоустройство центральных площадей). 

Мероприятия Программы направлены на 

решение основных задач программы. 

3.3. Визуализированный перечень образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, приводится в 

соответствии с Приложением № 2 к муниципальной 

программе и подлежит обязательному обсуждению с 

заинтересованными лицами. 

3.4. Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального района Шигонский, на которых 

планируется благоустройство в 2023 – 2024 годах, 

утверждается в соответствии с Приложением № 5 к 

муниципальной программе. 

3.5. Адресный перечень общественных 

территорий, расположенных на территории    сельского 

поселения Шигоны, нуждающихся в благоустройстве и 

на которых планируется благоустройство в 2023 – 2024 

годах, утверждается в соответствии с Приложением № 6 

к муниципальной программе. 

3.6. Проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий  

осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3.7. Главным распорядителем бюджетных 

средств на реализацию мероприятий Программы 

является администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский.  

3.8. Контроль за исполнением и целевым 

расходованием  средств на реализацию муниципальной 

программы осуществляется администрацией сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский. 

3.9. Администрация муниципального района 

Шигонский при необходимости обеспечивает 

возможность проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в рамках реализации муниципальной программы в 

электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Раздел 4. Перечень целевых показателей 

(индикаторов)  

муниципальной программы. 

 

4.1. Перечень и значения целевых индикаторов 

и показателей Программы отражены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

4.2. Ожидаемым конечным результатом 

муниципальной программы является достижение 
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следующих показателей до значения индикаторов, 

установленных в Приложении № 1: 

-количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

-количество благоустроенных общественных 

территорий; 

-площадь благоустроенных дворовых 

территорий; 

-площадь благоустроенных общественных 

территорий; 

-доля благоустроенных дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по отношению к 

общему количеству  дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве; 

-доля площади благоустроенных дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям по 

отношению к общей площади дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве; 

-доля благоустроенных общественных 

территорий по отношению к общему количеству 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве; 

-доля площади благоустроенных общественных 

территорий по отношению к общей площади   

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве. 

 

Раздел 5. Сроки реализации муниципальной 

программы. 

 

5.1. Муниципальная программа реализуется в 

течении 2023-2024 годов. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы 

 

6.1. Объем средств муниципального бюджета (с 

учетом предоставленной субсидии), направляемых на 

финансирование мероприятий муниципальной 

программы – 5800,000 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – …… тыс. рублей, средства 

областного бюджета – …… тыс. рублей, средства 

бюджета муниципального района Шигонский – ….. тыс. 

рублей, средства бюджетов сельских поселений 

муниципального района Шигонский – ……….. тыс. 

рублей. 

6.2. Средства, предусмотренные на 

благоустройство дворовых территорий, направляются на 

финансирование работ по минимальному перечню работ 

по благоустройству дворовой территории, включающему 

в себя ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение 

освещения дворовой территории, и (или) установка 

скамеек, и (или) урн. 

Финансирование мероприятий, 

предусмотренных программой, осуществляется в форме 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд.  

6.3. Мероприятия, предусмотренные 

муниципальной программой, финансируются за счет 

средств бюджета    сельского поселения Шигоны с 

учетом софинансирования из областного и федерального 

бюджетов. 

6.4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы приведено в приложении № 

8. 

 

Раздел 7. Оценка планируемой эффективности 

муниципальной программы. 

 

7.1. Комплексная оценка эффективности 

реализации муниципальной программы осуществляется 

ежегодно в течении всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя: 

- оценку степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

- оценку эффективности реализации 

муниципальной программы. 

7.2. Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 

определяется по формуле: 

Iм = Nф/Nпл ,  где 

Iм  - индекс степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы); 

Nф  -  количество фактически выполненных 

мероприятий за отчетный год или за весь период 

реализации программы (подпрограммы); 

Nпл  -  плановое количество мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году или за 

весь период реализации программы (подпрограммы). 

7.3. Эффективность реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) 

определяется путем сопоставления степени достижения 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы  и уровня ее финансирования. 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в целом определяется на 

основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей 

формуле: 

 

                 ∑K i /m 

Э  =  ----------   , где: 

       Fф / Fпл 

 

Э    -  коэффициент эффективности реализации 

муниципальной программы; 

∑ K i   -  сумма коэффициентов эффективности 

реализации  i-ых  целевых показателей (индикаторов) 
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Программы; 

m    - количество целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 

Fпл - плановая сумма финансирования по 

муниципальной программе, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году 

(за весь период реализации); 

Fф – фактическая сумма расходов на 

реализацию муниципальной программы на конец 

отчетного года (за период с начала реализации). 

Если об улучшении ситуации в оцениваемой 

сфере свидетельствует увеличение значения показателя, 

то коэффициент   эффективности  i-го  целевого 

 показателя (индикатора)  муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

                       Ф i 

            K i = -------         

                       Н i               

            Если об улучшении ситуации в 

оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения 

показателя, то коэффициент   эффективности  i-го 

 целевого  показателя (индикатора)  муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 

                       Н i 

            K i = ------- , где:         

                       Ф i                           

 

Ф i  -  фактическое  значение  i-го целевого 

  показателя (индикатора),   достигнутое   в   ходе 

реализации  муниципальной программы на конец 

отчетного периода; 

Н i  -  плановое  значение  i-го  целевого 

показателя (индикатора), утвержденное  Программой на 

соответствующий период; 

i = [1...m]  - порядковый номер целевого 

показателя (индикатора) из общего количества 

индикаторов муниципальной программы. 

7.4. По итогам проведения анализа индексов  

степени выполнения мероприятий и эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы 

дается комплексная оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в соответствии со 

следующими критериями: 

Оценка 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Значения показателей 

Степень 

выполнения 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Степень 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Эффект

ивность 

программы 

признается 

низкой 

I< 0,8 Э< 0,8 

 0,8<I< 

1,0 
Э<0,8 

 I=1,0 Э<0,8 

 I< 0,8 0,8<Э<1,0 

 I< 0,8 Э>1,0 

Програ

мма признается 

эффективной 

0,8<I< 1,0 0,8<Э<1,0 

 0,8<I< 1,0 Э>1,0 

Эффект

ивность 

программы 

признается 

высокой 

I=1,0 0,8<Э<1,0 

 I=1,0 Э>1,0 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе  «Формирование 

современной городской среды  на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2024 годы» 

 

 

Визуализированный перечень образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального и дополнительного перечня видов 

работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Горка  

 

 
Песочница 

с крышкой 
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Качели 

двойные на 

гибких 

подвесах  

 

 
Карусель 

 
Скамья со 

спинкой 

 
Информац

ионный 

стенд 

 
Металличе

ское 

газонное 

ограждени

е 

 

 

Урна 

 
Вазоны 

 

Камни 

бортовые  

 

Плиты 

бетонные и 

цементно-

песчаные 

для 

тротуаров, 

полов и 

облицовки, 

марки 300, 

толщина 35 

мм 

 

 

Тренажеры 

 

Наименован

ия  

Эскиз 

«Рукоход с 

брусьями» 
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на общественной территории  
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 Информационный стенд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урна  

 

Вазоны 

 
 Камни бортовые   

 

 

 

 Плиты бетонные и цементно-

песчаные для тротуаров, полов и 

облицовки, марки 300, толщина 35 мм 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  «Формирование современной 

городской среды  на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023-

2024 годы» 

 

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов 

 

 

1. К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов относятся: 

- установка скамеек; 

- установка урн; 

- обеспечение освещением; 

- ремонт дворовых проездов. 

2. К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов относятся: 

- оборудование детскими и (или) спортивными площадками; 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильными парковками; 

- озеленение территории; 

- ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок; 

- ремонт и (или) обустройство отмосток; 

- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

- ремонт элементов фасадов многоквартирных домов; 

- ремонт или устройство ограждения; 

- устройство площадок для выгула домашних животных; 

- устройство пандусов; 

прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе  «Формирование современной 

городской среды  на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2023-2024 годы 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, входящий в минимальный и дополнительный перечень таких работ 

 

№ 

п/п 

Шифр расценки 

или источник 

информации  

Наименование 

оборудования  

Эскиз Базовая 

стоимость за 

единицу, руб. 

1 Цена поставщика Горка, высота 

площадки не менее  

1500 мм.  

 

29547,5 
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2 Цена поставщика Песочница с крышкой. 

Размеры, не менее 

ДШВ 1400х1400х350 

мм. 

 

14415 

3 Цена поставщика «Рукоход с брусьями» 

 

30156 

4 Цена поставщика Качели двойные на 

гибких подвесах  

 

23385 

5 Цена поставщика Карусель 

 

16900 

6 Цена поставщика Информационный 

стенд 

 

11990,00 

7 Цена поставщика Скамья парковая со 

спинкой 2, размеры, не 

менее 

ДШВ1860х530х815 мм 

 

 

9120,00   

 

8 Цена поставщика Урна железобетонная с 

металлической 

вставкой 

 

4928,00   
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9 Цена поставщика Урна деревянная на 

ж/б основании с 

металлической 

вставкой 

 

4928,00   

 

10 Цена поставщика Металлическое 

газонное ограждение 

Размер секций, не 

менее: 2000х500 мм 

 

Цена, руб./м.п. 

586,00   

 

11 Цена поставщика Металлическое 

ограждение 

Размер секций, не 

менее: 2000х800 мм 

 

Цена, руб./м.п.  

1192,40   

12 Цена поставщика 

Вазон 

железобетонный, 

радиусом 1,1 – 1,3 м 

 

4550 

13 ТСНБ-2001 

(редакция 2014 

г.) 

Камни бортовые БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 

м3/ (ГОСТ 6665-91) 

 

186,61 

14 ТСНБ-2001 

(редакция 2014 

г.) 

Плиты бетонные и 

цементно-песчаные 

для тротуаров, полов и 

облицовки, марки 300, 

толщина 35 мм 

 

Цена  

руб./кв. м 

411,26 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе   

«Формирование современной городской среды   

на территории сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский 

 Самарской области на 2023-2024 годы 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального района Шигонский, на которых планируется благоустройство в 

2023-2024 годах 

Наименование населенного пункта        

Адрес МКД  

Финансирование по 

годам, тыс.руб. 

Общий объём 

финансирования, тыс.руб. 
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2023 2024 

сельское поселение Шигоны       

с. Шигоны, ул. Революционная, д. 121, 

д.123 
 600,000 0,000 

600,000 

с. Шигоны, ул. Советская, д. 149, д.153 600,000  0,000 600,000 

с. Шигоны, ул. Совхозная, д. 17 600,000  0,000 600,000 

с. Шигоны, ул. Советская, д.167,169, 

ул.Кооперативная, д.47 
600,000 0,000 

600,000 

с. Шигоны, ул. Почтовая, д. 14 600,000 0,000 600,000 

ИТОГО: 3000,000 0,000 3 000,000 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды   

на территории сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 на 2023-2024 годы 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на   территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района   игонский, на которых планируется 

благоустройство в 2023-2024 годах 

 

                                                                              
   

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта                        

Адрес МКД  

Финансирование по 

годам (тыс. руб.) Общий 

объём 

финансир. 

(тыс. руб.) 2023 2024 

  сельское поселение Шигоны       

  
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 126                        

(V этап) 
1 400,000 0,000 1 400,000 

  
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 126                 

(VI этап) 
0,000 1 400,000 1 400,000 

  ИТОГО: 1 400,000 1 400,000 2 800,000 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды   

на территории сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 на 2023-2024 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 
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«Формирование современной городской среды муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2018-2024 годы» 

        № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

  

Ожидаемый результат 

2023г. 2024г. 
 

1 2 3 4 5 12 13 14 

Задача 1: Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов    общественных территорий муниципального района Шигонский 

1 

Разработка 

проектно - 

сметной 

документации 

 

Администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого     

Положительное 

заключение 

экспертизы 

проектно-сметной 

документации 

в том 

числе: 
    

Федера

льный 

бюджет 

    

Област

ной 

бюджет 

    

Местны

й 

бюджет 

    

Средст

ва 

бюджет

а 

сельско

го 

поселен

ия 

      

2 

Осуществление 

мероприятий по 

проведению 

работ по 

образованию 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

многоквартирн

ые дома, работы 

по 

благоустройств

у дворовых 

территорий 

которых 

софинансируют

ся из бюджета 

Самарской 

области 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. 

Итого     

Постановка 

земельных 

участков, 

определенных для 

благоустройство 

дворовых 

территорий, на 

кадастровый учет, 

внесение 

сведений в ЕГРН 

в том 

числе: 
    

Федера

льный 

бюджет 

    

Област

ной 

бюджет 

    

Местны

й 

бюджет 

    

3 

Выполнение 

работ по 

благоустройств

у дворовых 

территорий 

сельского 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

2023-2024 гг. Итого     
Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

в том 

числе: 
    

Федера

льный 

бюджет 
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поселения 

Шигоны 

муниципальног

о района 

Шигонский 

ого района 

Шигонский 

Област

ной 

бюджет 

    

Средст

ва 

бюджет

а 

сельско

го 

поселен

ия 

    

4 

Выполнение 

работ по 

благоустройств

у общественных 

территорий 

сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципальног

о района 

Шигонский 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого     

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

в том 

числе: 
    

Федера

льный 

бюджет 

    

Област

ной 

бюджет 

    

Средст

ва 

бюджет

а 

сельско

го 

поселен

ия 

    

Итого по программе 
    

  

в том числе: 

Федера

льный 

бюдже

т 

    

  

        

Област

ной 

бюдже

т 

    

  

        

Местн

ый 

бюдже

т 

    

  

        

Средст

ва 

бюдже

та 

сельск

ого 

поселе

ния 

    

  

Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации 

мероприятий                                                                                                                                 по благоустройству 

территорий муниципального района Шигонский 
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1 

Разработка, 

утверждение и 

опубликование 

НПА 

Администрац

ия 

муниципальн

ого района 

Шигонский;а

дминистраци

я 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

Повышение 

уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

сельского 

посления Шигоны 

муниципального 

района 

Шигонский 

2 

Сбор заявок, 

замечаний и 

предложений 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

Полная 

информированнос

ть населения о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципального 

района 

Шигонский на 

2023 - 2024 годы» 

3 

Подведение 

итогов 

общественного 

обсуждения 

проектов НПА 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский, 

МКУ 

«УСАЖКДХ

» 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

4 

Разработка, 

утверждение и 

опубликование 

дизайн – 

проектов 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

Полная 

информированнос

ть населения о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципального 

района 

Шигонский на 

2023 - 2024 годы» 
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 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

МКУ 

«УСАЖКДХ

»; 

Администрац

ии 

 сельских 

поселений 

муниципальн

ого района 

Шигонский 

5 

Разработка, 

утверждение и 

опубликование 

правил 

благоустройств

а поселений, в 

состав которых 

входят 

населенные 

пункты с 

численностью 

населения 

свыше 1000 

человек 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

6 

Проведение 

полной 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, а 

также 

территорий 

индивидуально

й жилой 

застройки 

муниципальног

о района 

Шигонский 

администрац

ия 

 сельского 

поселения 

Шигоны  

муниципальн

ого района 

Шигонский 

2023-2024 гг. Итого 0,000 0,000 

Централизованно

е планирование 

ремонтных и 

восстановительны

х работ 

 

 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе 

  «Формирование современной городской среды   

на территории сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

 на 2023-2024 годы 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Шигоны 
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муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2018-2022 годы» 

 

      № 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2023 г. 2024 г. 

1 

Администрация 

сельского 

посления Шигоны 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

Всего,                   

в том числе: 

5 800,000   4 400,000   1 400,000   

    

Средства 

федерального 

бюджета 

      

  

  Средства 

областного 

бюджета 

      

  

  Средства 

районного 

бюджета 

      

  

  Средства 

бюджета 

поселения 

      

  
  Внебюджетные 

средства 
      

  
Итого по 

программе 

  
5 800,000   4400,000   1 400,000   

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18.08.2022 №168 

 

с. Шигоны 

 

Об утверждении состава и порядка подготовки 

генерального плана сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский , порядка 

подготовки и внесения в него изменений, состава и 

порядка подготовки плана его реализации 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 

Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский, 

администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав и порядок подготовки 

генерального плана сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядок подготовки 

и внесения в него изменений, состав и порядок 

подготовки плана его реализации, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

«Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки генерального плана сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, порядке подготовки изменений и внесения их в 

генеральный план, а также составе, порядке подготовки 
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планов реализации генерального плана» №204 от 

18.12.2017 г. признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

№168 от «18» августа 2022г. 

 

 

Состав и порядок подготовки генерального 

плана сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский, порядок подготовки и внесения в 

него изменений, состав и порядок подготовки плана 

его реализации 

 

1. Общие положения 

   

1.1. Генеральный план сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский (далее – 

Генеральный план) – основной документ 

территориального планирования сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

определяющий перспективу его развития, исходя из 

совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого комплексного развития территорий 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений.  

1.2. Генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов 

местного значения  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав  сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский; 

4) карту функциональных зон  сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский. 

1.3. Положение о территориальном 

планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов 

местного значения, не являющихся линейными 

объектами, указываются функциональные зоны), а также 

характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также 

сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов. 

1.4. На указанных в пунктах 2 - 4 подраздела 1.2 

настоящего Порядка картах отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты 

местного значения сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, относящиеся к 

следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, 

образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов в случае подготовки генерального плана 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский; 

г) иные области в связи с решением вопросов 

местного значения  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский; 

2) границы населенных пунктов (в том числе 

границы образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав  сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский; 

3) границы и описание функциональных зон с 

указанием планируемых для размещения в них объектов 

федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных 

объектов федерального значения, линейных объектов 

регионального значения, линейных объектов местного 

значения. 

1.5. Обязательным приложением к Генеральному 

плану являются сведения о границах населенных пунктов 

(в том числе границах образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, которые должны 
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содержать графическое описание местоположения 

границ населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.  

1.6. К Генеральному плану прилагаются 

материалы по его обоснованию в текстовой форме и в 

виде карт. 

1.7. Материалы по обоснованию Генерального 

плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения об утвержденных документах 

стратегического планирования, указанных в части 5.2 

статьи 9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, о национальных проектах, об 

инвестиционных программах субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса, о 

решениях органов местного самоуправления, иных 

главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающих создание объектов 

местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта 

размещения объектов местного значения сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

на основе анализа использования территорий сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский, 

возможных направлений развития этих территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования, 

определяемых в том числе на основании сведений, 

документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, в том числе материалов 

и результатов инженерных изысканий, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения  сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами 

территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации сведения 

о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территориях  сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский объектов 

федерального значения, объектов регионального 

значения, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений 

их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

5) перечень и характеристику основных 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

6) перечень земельных участков, которые 

включаются в границы населенных пунктов, входящих в 

состав  сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский, или исключаются из их границ, с 

указанием категорий земель, к которым планируется 

отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования; 

1.8. Материалы по обоснованию Генерального 

плана в виде карт отображают: 

1) границы  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский; 

2) границы существующих населенных пунктов, 

входящих в состав  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский; 

3) местоположение существующих и строящихся 

объектов местного значения  сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский; 

4) особые экономические зоны; 

5) особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального, местного значения; 

6) территории объектов культурного наследия; 

7) зоны с особыми условиями использования 

территорий; 

8) территории, подверженные риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

9) границы лесничеств; 

10) иные объекты, иные территории и (или) 

зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение 

объектов местного значения  сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский или 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения 

сельского поселения. 

 

2. Состав и порядок подготовки Генерального плана 

   

2.1. Подготовка Генерального плана 

осуществляется в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

настоящим Порядком.  

2.2. Подготовка Генерального плана может 

осуществляться применительно к отдельным населенным 

пунктам, входящим в состав сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, с 

последующим внесением в генеральный план изменений, 

относящихся к другим частям территорий сельского 
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поселения Шигоны муниципального района Шигонский. 

Подготовка генерального плана и внесение в 

Генеральный план изменений в части установления или 

изменения границы населенного пункта также могут 

осуществляться применительно к отдельным населенным 

пунктам, входящим в состав сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский.  

2.3. Решение о подготовке проекта Генерального 

плана, а также решения о подготовке предложений о 

внесении в Генеральный план изменений принимаются 

главой сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский.  

2.4. В решении, указанном в подразделе 2.3 

настоящего Порядка определяются: 

- сроки и условия финансирования работ; 

- положения об организации скоординированных 

работ, связанных с подготовкой проекта Генерального 

план в части его содержания, объема и сроков 

финансирования (в случаях направления предложений о 

совместной подготовке документов территориального 

планирования); 

- сроки приема предложений от физических и 

юридических лиц; 

- другие вопросы организации работ. 

2.5. Указанное в подразделе 2.4 решение 

подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Шигонский Вестник» и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6. Заказчиком проекта Генерального плана 

является администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский. Финансирование 

разработки проекта осуществляется из бюджета 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

2.7. Подготовка проекта Генерального плана 

осуществляется организацией, определенной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных 

нужд.  

2.8. Подготовка проекта Генерального плана 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

учетом нормативов градостроительного проектирования 

Самарской области и местных нормативов 

градостроительного проектирования, заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту 

Генерального плана, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц.  

2.9. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский организует 

проведение согласований проекта Генерального плана в 

соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации.  

2.10. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

обеспечивает доступ к проекту Генерального плана и 

материалам по его обоснованию в федеральной 

государственной информационной системе 

территориального планирования (далее – ФГИС ТП), не 

менее чем за три месяца до его утверждения, а в случаях, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 

статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 

статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, не менее чем за один месяц до их 

утверждения. 

2.11. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

обеспечивает уведомление в электронной форме и (или) 

посредством почтового отправления Министерство 

экономического развития Российской Федерации, 

Правительство Самарской области,  органы местного 

самоуправления, имеющими общую границу с сельским 

поселением  Шигоны муниципального района 

Шигонский об обеспечении доступа к проекту 

Генерального плана и материалам по его обоснованию в 

ФГИС ТП в трехдневный срок со дня обеспечения 

данного доступа для обязательного согласования данного 

проекта в установленном порядке. 

2.12. Заключения на проект Генерального плана 

могут содержать положения о согласии с таким проектом 

или несогласии с таким проектом с обоснованием причин 

такого решения. В случае поступления от одного или 

нескольких согласующих органов заключений, 

содержащих положения о несогласии с проектом 

Генерального плана с обоснованием принятого решения, 

глава сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский в течение пятнадцати дней со дня 

истечения установленного срока согласования проекта 

Генерального плана принимает решение о создании 

согласительной комиссии. Максимальный срок работы 

согласительной комиссии не может превышать два 

месяца. 

2.13. По результатам работы согласительная 

комиссия представляет главе сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский: 

1) документ о согласовании проекта 

Генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект Генерального плана с внесенными в него 

изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по 

несогласованным вопросам. 

2.14. Указанные в подразделе 2.13 документы и 

материалы могут содержать: 
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1) предложения об исключении из проекта 

Генерального плана материалов по несогласованным 

вопросам (в том числе путем их отображения на 

соответствующей карте в целях фиксации 

несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в пункте 1 

настоящего подраздела вопросов после утверждения 

Генерального плана путем подготовки предложений о 

внесении в такой Генеральный план соответствующих 

изменений. 

2.15. На основании документов и материалов, 

представленных согласительной комиссией, глава 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  вправе принять решение о направлении 

согласованного или не согласованного в определенной 

части проекта генерального плана в Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский или об отклонении 

такого проекта и о направлении его на доработку. 

2.16. Общественные обсуждения или публичные 

слушания по проекту Генерального плана организуются 

и проводятся в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Положением о 

общественных обсуждений или публичных слушаний в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский.  

2.17. Внесение в Генеральный план изменений, 

предусматривающих изменение границ населенных 

пунктов в целях жилищного строительства или 

определения зон рекреационного назначения, 

осуществляется без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

2.18. После проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский готовит и передает главе сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

пакет документов, состоящий из:  

- проекта Генерального плана;  

- результатов согласований;  

- протоколов общественных обсуждений или 

публичных слушаний;  

- заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний.  

2.19. На основании представленных документов 

глава сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский принимает решение о направлении 

проекта Генерального плана в Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский для утверждения, либо о возвращении его на 

доработку.  

2.20. Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

с учетом протоколов общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

принимает решение об утверждении Генерального плана 

либо о направлении его на доработку.  

2.21. После утверждения Генерального плана 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский обеспечивает: 

- доступ к утвержденному Генеральному плану и 

материалам по их обоснованию в ФГИС ТП в срок, не 

превышающий десяти дней со дня его утверждения; 

- опубликование в печатном средстве массовой 

информации «Шигонский Вестник» и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- направление в министерство строительства 

Самарской области, копию Генерального плана на 

бумажном или электронном носителе в двухнедельный 

срок после его утверждения; 

- направление в уполномоченный орган 

муниципального района для размещения в 

Государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности в срок, не 

превышающий пяти дней со дня его утверждения. 

   

3. Совместная подготовка проекта Генерального 

плана 

   

3.1. В случае планирования размещения 

объектов местного значения на территориях других 

субъектов Российской Федерации или других 

муниципальных образований может осуществляться 

совместная подготовка проекта Генерального плана.  

3.2. С инициативой о совместной подготовке 

проекта документа территориального планирования 

могут выступить высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления.  

3.3. Совместная подготовка проектов документов 

территориального планирования осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 27 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положения о совместной подготовке проектов 

документов территориального планирования, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012 № 326.  

   

4. Порядок подготовки и внесения изменений в 

Генеральный план  

   

4.1. Основаниями для обязательного внесения 

изменений в Генеральный план являются: 

- несоответствие Генерального плана 

законодательству о градостроительной деятельности 

Российской Федерации, законодательству Самарской 
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области; 

- несоответствие Генерального плана схеме 

территориального планирования Российской Федерации 

и схеме территориального планирования Самарской 

области; 

- наличие в Генеральном плане положений о 

территориальном планировании, реализация которых 

приведет к невозможности обеспечения эксплуатации 

существующих или планируемых для размещения 

объектов федерального значения,  объектов 

регионального значения; 

- утверждение отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации, в 

том числе генеральных схем в топливно-энергетических 

и транспортных отраслях, стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, иных 

концептуальных и доктринальных документов в области 

обеспечения безопасности с учетом положений стратегии 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, стратегии пространственного развития 

Российской Федерации, национальных проектов, 

межгосударственных программ, государственных 

программ Российской Федерации, инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий, решений 

органов государственной власти, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального 

значения, регионального значения, местного значения, 

подлежащих отображению в Генеральном плане, но не 

предусмотренных им; 

- решения органов прокуратуры, судов.  

4.2. С предложениями о внесении изменений в 

утвержденный Генеральный план к главе сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

могут обратиться: 

- органы государственной власти Российской 

Федерации; 

- органы государственной власти Самарской 

области; 

- орган местного самоуправления сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский; 

- органы местного самоуправления 

муниципальных образований, имеющих общую границу 

с сельским поселением Шигоны муниципального района 

Шигонский; 

- заинтересованные физические и юридические 

лица.  

4.3. Представленные предложения по внесению 

изменений в Генеральный план должны содержать 

обоснования, подтверждающие необходимость внесения 

изменений, и не могут противоречить законодательству и 

муниципальным правовым актам.  

4.4. Решение о подготовке предложений по 

внесению изменений в Генеральный план и решение о 

внесении изменений в Генеральный план принимает 

глава сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский. 

4.5. Процедура внесения изменений в 

Генеральный план осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.  

   

5. Реализация Генерального плана 

   

5.1. Реализация Генерального плана 

осуществляется путем: 

1) подготовки и утверждения документации по 

планировке территории в соответствии с Генеральным 

планом; 

2) принятия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, решений о 

резервировании земель, об изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, о 

переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую; 

3) создания объектов местного значения на 

основании документации по планировке территории. 

5.2. Реализация генерального плана 

Генерального плана сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский осуществляется 

путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 

программами, утвержденными администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и реализуемыми за счет средств местного 

бюджета, или нормативными правовыми актами 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, или в 

установленном администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский порядке 

решениями главных распорядителей средств местного 

бюджета, программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса. 

5.3. В целях обеспечения устойчивого развития 

территории сельского поселения, эффективного 

расходования бюджетных средств, реализации 

генерального плана сельского поселения осуществляются 

следующие мероприятия: 

1) при подготовке проекта генерального плана - 

учет действующих программ, реализуемых за счет 

средств местного бюджета, решений органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного  бюджета, предусматривающих создание 

объектов местного значения, инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий; 

2) после утверждения генерального плана: 
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- подготовка и принятие новых, корректировка 

действующих программ, реализуемых за счет средств 

местного бюджета, решений органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного бюджета, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий в части установления 

мероприятий по реализации генерального плана; 

- приведение в соответствие с утвержденным 

генеральным планом в двухмесячный срок с даты его 

утверждения программ, реализуемых за счет средств 

местного бюджета, решений органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного бюджета, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, принятых до утверждения 

генерального плана и предусматривающих создание 

объектов местного значения, подлежащих отображению 

в генеральном плане, но не предусмотренных указанным 

документом территориального планирования; 

- согласование проектов программ, реализуемых 

за счет средств местного  бюджета, решений органов 

местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств местного бюджета, изменений в указанные 

программы и решения, предусматривающих создание 

объектов местного значения, не предусмотренных 

генеральным планом; 

- внесение изменений в генеральный план в 

случае, если программы, реализуемые за счет средств 

местного бюджета, решения органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного бюджета, предусматривающие создание 

объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий приняты 

после утверждения генерального плана и 

предусматривают создание объектов местного значения, 

подлежащих отображению в генеральном плане, но не 

предусмотренных указанным документом 

территориального планирования, в пятимесячный срок с 

даты утверждения таких программ и принятия таких 

решений. 

5.4. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, при 

осуществлении согласования предварительно 

согласовывает возможность размещения и 

местоположение объектов местного значения с учетом: 

- анализа использования соответствующей 

территории, возможных направлений ее развития и 

прогнозируемых ограничений ее использования; 

- оценки возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения на комплексное 

развитие соответствующей территории. 

5.5. Утверждение программ, реализуемых за счет 

средств местного бюджета, решений органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного бюджета, предусматривающих создание 

объектов местного значения и прошедших процедуру 

согласования, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий является основанием для 

разработки проекта изменений в генеральный план. 

5.6. Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

осуществляет мониторинг реализации генерального 

плана. 

5.7. Мониторинг реализации генерального плана 

включает сбор, анализ, систематизацию и обновление 

информации: 

1) о выполнении реализуемых за счет средств 

местного бюджета мероприятий, предусмотренных 

утвержденными программами, решениями главных 

распорядителей средств местного бюджета, 

инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий: 

- по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории в соответствии с документами 

территориального планирования; 

- по принятию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, решений о 

резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных нужд, 

о переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую; 

- по созданию объектов местного значения на 

основании документации по планировке территории; 

2) о состоянии и использовании территории 

сельского поселения, тенденциях градостроительного 

развития и влиянии реализации генерального плана на 

комплексное развитие поселения; 

3) о социально-экономических факторах 

развития сельского поселения, обуславливающих 

необходимость внесения изменений в генеральный план; 

4) об изменении программ, реализуемых за счет 

средств местного бюджета, решений органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств 

местного бюджета, предусматривающих создание 

объектов местного значения, инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий; 

5) об изменении границы муниципального 

образования; 

6) об объектах капитального строительства, иных 

объектах, территориях, зонах, которые оказали влияние 

на определение в генеральном плане планируемого 

размещения объектов местного значения, в том числе: 

а) о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения в соответствии с 

документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального 

планирования других субъектов Российской Федерации, 

документами территориального планирования 

муниципальных образований Самарской области; 

б) об особых экономических зонах; 
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в) об особо охраняемых природных территориях 

федерального, регионального, местного значения; 

г) о территориях объектов культурного наследия; 

д) о зонах с особыми условиями использования 

территорий; 

е) о территориях, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

ж) об иных объектах, иных территориях и (или) 

зонах; 

7) о подготовке генерального плана, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципального образования, 

включая анализ указанных документов на предмет 

соблюдения интересов сельского поселения по 

размещению объектов местного  значения, 

предусмотренных генеральным планом. 

8. В целях осуществления мониторинга 

реализации генерального плана Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский ежегодно не позднее 1 марта текущего года, 

следующего за отчетным, подготавливает и утверждает 

отчет о реализации генерального плана согласно 

приложению 1. 

 

 

Приложение 1 

к Положению о составе, порядке подготовки 

генерального плана, порядке подготовки изменений и 

внесения их в генеральный план  и реализации 

генерального плана 

 

Отчет о реализации генерального плана сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

за _____ год 
 

Мероприятие 

генерального 

плана 

Местополо

жение 

объекта 

Дата 

исполне

ния 

Стоимос

ть работ  

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.08.2022 №169 

 

с. Шигоны 

 

 

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

и внесения в них изменений  

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

и внесения в них изменений. 

2. Признать утратившим силу Постановление 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 

нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и внесения изменений в них» от 26.10.2017 г. 

№161. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете "Шигонский Вестник" и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети Интернет. 

4.Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

         Глава сельского  поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

                                          

Н.Ю. Афанасьева     

                          Н.Ю. Афанасьева     
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Утвержден 

постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

от 18.08.2022 № 169 

 

 

Порядок подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области и внесения в 

них изменений 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

и внесения в них изменений (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с главой 3.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру 

подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

1.3. Требования настоящего Порядка 

обязательны для организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющих 

деятельность по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования, органов местного 

самоуправления, обеспечивающих в пределах своих 

полномочий подготовку таких нормативов, а также 

органов, координирующих и контролирующих 

осуществление градостроительной деятельности. 

 

2.Порядок подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области и внесения в 

них изменений 

 

2.1. Решение о подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – местные нормативы) 

градостроительного проектирования принимается Главой 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области путем издания 

Постановления. 

В решении о подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования должны 

содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по 

подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

2) условия финансирования работ по 

подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования (либо 

самостоятельно); 

3) порядок направления предложений 

заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

4) иные вопросы организации работ по 

подготовке и утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

Постановление о подготовке местных 

нормативов градостроительного проектирования, 

изменений в них в течении пяти дней подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети Интернет и 

опубликованию в официальном печатном средстве 

массовой информации муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2.2.Подготовка местных нормативов 

градостроительного проектирования осуществляется 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

самостоятельно либо привлекаемой ею на основании 

муниципального контракта, заключенного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, организаций (индивидуальным 

предпринимателем), обладающим необходимым 

потенциалом и опытом практической работы в указанной 

области (далее – исполнитель). 

Требования к содержанию местных нормативов 

градостроительного проектирования содержатся в 

техническом задании на разработку местных нормативов, 

в котором указываются основания, основные цели и 

задачи их разработки, состав расчетных показателей, 

этапы работ и сроки их выполнения, перечень органов и 

организаций, которым проект направляется на 

согласование. 

Техническое задание разрабатывается и 

утверждается Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

2.3.Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области обеспечивает размещение проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования на 

официальном сайте Администрации муниципального 
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района Шигонский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципально - правовых 

актов, иной официальной информации, не менее, чем за 

два месяца до их утверждения. 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту 

местных нормативов градостроительного 

проектирования, поступивших от заинтересованных лиц. 

2.4.Глава Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области по результатам проверки проекта местных 

нормативов с учетом поступивших предложений 

принимает решение о направлении проекта местных 

нормативов в Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области или об отклонении такого проекта и о 

направлении его на доработку. 

2.5. По результатам рассмотрения, 

поступившего от Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования. 

2.6. Утвержденные местные нормативы 

градостроительного проектирования подлежат 

размещению в федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 

утверждения указанных нормативов, направлению в 

Администрацию муниципального района Шигонский 

Самарской области в течении  пяти рабочих дней со дня 

их утверждения для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также опубликованию в газете «Шигонский Вестник» и 

размещению на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети Интернет. 

2.7.В целях включения в реестр нормативов 

градостроительного проектирования копий решении 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования направляется 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в Министерство строительства Самарской области в 

течение пяти дней со дня утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

2.8 Внесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 2.1-2.9 настоящего Порядка. 

2.9. Основаниями для рассмотрения 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

вопроса о внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования являются: 

2.9.1.несоответсвие местных нормативов 

градостроительного проектирования законодательству 

Российской Федерации и(или) Самарской области в 

области градостроительной деятельности возникшей в 

результате внесения в такое законодательство 

изменений; 

2.9.2.утверждение планов и программ 

комплексного социально-экономического развития 

Самарской области и сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

влияющих на расчетные показатели местных 

нормативов; 

2.9.3.поступление предложений органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Самарской области, органов 

местного самоуправления, заинтересованных физических 

и юридических лиц о внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования. 

2.10.Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области в течение тридцати календарных дней со дня 

поступления предложений о внесении изменений в 

местные нормативы градостроительного проектирования 

рассматривает поступившие предложения и принимает 

решения о подготовке проекта внесения изменений в 

местные нормативы или отклоняет предложение о 

внесении изменений в местные нормативы с указанием 

причин отклонения в случае отсутствия оснований, 

установленных пунктами 2.9.1-2.9.2 настоящего Порядка. 

О результатах рассмотрения предложений заявитель 

уведомляется письменно. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой 

IV Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 
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утвержденного решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 года, 

в соответствии с Постановлением Главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «О проведении публичных слушаний 

по проектам межевания территории» от 10.08.2022 №24, 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

осуществляет опубликование проектов межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, с размещением указанных проектов  

в сети «Интернет» на официальном сайте http://adm-

shigony.ru/публичные слушания. 
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