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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603007:448, площадью 2164 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1» 

 

24 февраля 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 02 февраля 2022 года по 24 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 области от 02 февраля 2022 года № 3 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1»», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 02.02.2022 № 5 (327). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603007:448, 

площадью 2164 кв.м., расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Советская, земельный 

участок 223, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 09 февраля 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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603007:448, 

площадью 2164 кв.м., расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Советская, земельный 

участок 223, в территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

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 
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постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 24 февраля 2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 24 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 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

улица Советская, земельный участок 223, в 

территориальной зоне «Ж1», и другие мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603007:448, 

площадью 2164 кв.м., расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Советская, земельный 

участок 223, в территориальной зоне «Ж1», 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603007:448, площадью 2164 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, улица 

Советская, земельный участок 223, в территориальной 

зоне «Ж1» в редакции, вынесенной на публичные 

слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24.02.2022                                      № 35   № 35 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 
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отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером 63:37:1603007:448, 

площадью 2164 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, улица 

Советская, земельный участок 223, в территориальной 

зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление от 26.01.2022 г. входящий 

номер 3 о предоставлении разрешения на отклонение от    

предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 24.02.2022г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 24.02.2022г. в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Советская, 

земельный участок 223, в территориальной зоне «Ж1, 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

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

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером 63:37:1603007:448, площадью 

2164 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Советская, 

земельный участок 223. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

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

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24.02.2022г. № 36 

 

с. Шигоны 

 

«О разработке проекта межевания территории» 

 

В целях установления границ земельных 

участков, занятых многоквартирными домами в с. 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, а также установление границы 

земельного участка общего пользования 

расположенного в кадастровых кварталах 

63:37:1603035 и 63:37:1603038 с.Шигоны,  в 

соответствии со ст.45,46 Градостроительного Кодекса 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Генеральным планом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, утвержденного 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский №110 от 10.12.2013 года (в редакции 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 8 (330) 25 февраля   2022 года                  

 

 4 

Решения от 17.12.2019 года №232), Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, 

утвержденного Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский №112 от 25.12.2013 года (в редакции 

Решения от 03.06.2021 года №56), руководствуясь 

Порядком подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений 

органа местного самоуправления сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории 

в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №228 от 31.10.2019 

года, Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приступись к разработке проекта 

межевания территории: 

1.1.  Занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, 

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, со сроком 

исполнения до 31.12.2022 года; 

1.2. Занятого земельным участком общего 

пользования расположенного по адресу:  Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, в кадастровых 

кварталах 63:37:1603035 и 63:37:1603038, со сроком 

исполнения до 31.12.2022 года 

2. Организовать учет предложений от 

граждан и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 

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

Кооперативная, д.33. 

3. Осуществить проверку документации, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления на 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Генерального плана сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, требованиям технических и 

градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий и представить ее 

Главе сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

4. Предложения физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории принимаются 

на имя Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в течение двадцати дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления по адресу: 

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

Кооперативная, д.33 

5. Опубликовать настоящее постановление в 

газете "Шигонский Вестник" и разместить на 

официальном сайте администрации в течении трех дней 

со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2022                                                        №6 

 

с.Шигоны 

 

О проведении публичных слушаний по проектам 

межевания территории. 

 

Рассмотрев представленные Администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области проекты межевания 

территорий, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, 

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, а также занятого 

земельным участком общего пользования 

расположенного по адресу:  Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, в кадастровых кварталах 

63:37:1603035 и 63:37:1603038, в соответствии с 
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Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь 

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденного 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №112 от 

25.12.2013 года (в редакции Решения от 03.06.2021 

№53),  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области публичные слушания 

по проектам межевания территории: 

1.1. занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, 

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 (далее - проекты 

межевания территории) (Приложение). 

1.2. занятого земельным участком общего 

пользования расположенного по адресу:  Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, в кадастровых 

кварталах 63:37:1603035 и 63:37:1603038 (далее - 

проекты межевания территории) (Приложение). 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проектам межевания территории – с 25 февраля 2022 

года по 01 апреля 2022 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления, проекта межевания 

территории до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее - Администрация 

поселения). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проектам 

межевания территории, а также их учет осуществляется 

в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №207 от 31.07.2019 года. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции по проекту межевания) в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проектов межевания и 

его размещения на официальном сайте Администрации 

в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 

ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 

окончания публичных слушаний. Посещение 

экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проектам межевания территории состоится в 

населенном пункте село Шигоны сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по адресу: 

- село Шигоны, ул. Кооперативная, д.33 – 

04.03.2022 года. 

8. Администраций поселения в целях 

доведения до населения информации о содержании 

проектов планировки территории и проектов 

межевания территории обеспечить организацию 

выставок, экспозиций демонстрационных материалов 

проектов межевания территории в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 

межевания территории) и в местах проведения 

собраний участников публичных слушаний по проекту 

межевания территории. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проектам межевания 

территории осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 

часов до 17 часов. Замечания и предложения могут 

быть внесены: 1) в письменной или устной форме в 
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ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проектам межевания 

территории прекращается  30.03. 2022 года.   

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проектам 

межевания территории – специалиста администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области Коновалова Алексея 

Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протоколов собраний участников публичных 

слушаний по проектам межевания территории - 

специалиста администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Администрации поселения в целях 

заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с проектами межевания 

территории обеспечить: 

официальное опубликование проектов 

межевания территории в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проектов межевания территории 

на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектами межевания территории в здании 

Администрации поселения (в соответствии с режимом 

работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

 Главы сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области 

от 25.02.2022 № 6 

 

 

Проекты межевания территории 

 

Ознакомиться с проектами можно на сайте 

администрации по адресу: http://adm-

shigony.ru/администрация/публичные-слушания 
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