
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о возможном установлении публичного 

сервитута 

       На основании ст. 39.37-39.50 ЗК РФ 

Администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области» информирует о рассмотрении 

ходатайства об установлении публичного сервитута вх. 

№2900 от 21.06.2022 г. (далее – Ходатайство) на 

территории с. Шигоны сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства, 

необходимых для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технологического 

обеспечения: «ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/7 Ф-2 КТП 

Ш901/160 кВА Шигонский район, с. Шигоны», ул. Карла 

Маркса, д. №37Б». Адрес, описание местоположения 

публичного сервитута: Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны. Публичный сервитут 

испрашивается в отношении земельных участков и (или) 

земель, расположенных в кадастровом квартале 

63:37:1603012,   

             №                 X         Y 

1 408384.70 1275251.12 

2 408381.14 1275252.94 

3 408356.60 1275205.13 

4 408285.16 1275238.32 

5 408264.16 1275248.12 

6 408255.50 1275243.09 

7 408257.51 1275239.63 

8 408264.37 1275243.61 

9 408358.41 1275199.88 

1 408384.70 1275251.12 

Публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения объекта местного значения и необходимого 

для организации электроснабжения населения, 

размещенного с учетом обеспечения безопасной 

эксплуатации инженерного сооружения согласно 

договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 08.04.2021 года 

№2150-001747, заключенному между ПАО «Россети 

Волга» и Точковым А.А. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 

ознакомиться с поступившими Ходатайствами и 

прилагаемым к ним графическими описаниями 

местоположения границ публичных сервитутов, подать 

заявления об учете прав на земельные участки в срок с 

01.07.2022 г. по 30.07.2022г 446720, Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина 1. График 

работы: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00; 

выходные дни суббота, воскресенье. 

тел.8(84648)21576,21943), здание Администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещено данное сообщение: 

www.shigony.samregion.ru., в информационном вестнике 

и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  сельского 

поселения Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области (http://adm-shigony.ru/ ), на 

территории которого расположены земельные участки, в 

отношении которых поданы Ходатайства, а также на 

информационных щитах. Графические описания 

местоположения границ публичных сервитутов  

представлены в приложениях к Ходатайствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 27 (349)  29 июня   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

http://www.shigony.samregion.ru/
http://adm-podvalie.ru/
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План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

объявляет о результатах открытого аукциона 

назначенного на «28» июня 2022 года в открытом по 

составу участников аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, на 

территории муниципального района Шигонский 

Самарской области: 

Лот № 1  

Кадастровый  номер земельного  участка: 

63:37:1603024:467. 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, село Шигоны, улица Степная, земельный 

участок 2Б/1В. 

Площадь земельного участка – 445 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка: 

предпринимательство. 

Земельный участок относится к категории 

земель населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка - 10 (десять) 

лет. 

 

  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации победителем 

аукциона признан участник аукциона Пиякин Юрий 

Андреевич, предложившее наибольшую цену. 

 

 

Руководитель КУМИ 

З.И. Бондарь 

 
Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.06.2022                                     № 129               №_129_ 

 

с. Шигоны 

 

Об утверждении схемы размещения гаражей, 

являющихся  некапитальными сооружениями, а 

также мест стоянки  технических или других средств 

передвижения инвалидов  вблизи их места 

жительства на земельных участках, находящихсяв 

государственной и муниципальной собственности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в 

редакции от 30.12.2021 года), Законом Самарской 

области от  11.03.2005  года N 94-ГД «О земле», 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить рекомендуемую схему размещения 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а 

также мест стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

земельных участках, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и размещению на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Шигоны  

Н.Ю.Афанасьева 

consultantplus://offline/ref=C0772948B2FBB7C425E57D62E5DDFD5E5EDC635225E6B54223FB7C3FB4C3ADD397346C4A15400F6A0E676E665EAC1D527CF3AAB30CA86D2Ee9h5G
consultantplus://offline/ref=C0772948B2FBB7C425E57D62E5DDFD5E5ED860552EE7B54223FB7C3FB4C3ADD397346C4A15400F630B676E665EAC1D527CF3AAB30CA86D2Ee9h5G


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 27 (349) 29 июня   2022 года                  

 

 4 

 

Приложение 

 

N 

п/п 

Место размещения/N 

кадастрового 

квартала или 

кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии) 

Вид собственности Земельный 

участок, 

земли или 

часть 

земельного 

участка 

Площадь 

кв. м 

Количество 

единиц 

размещения 

Срок 

размещения 

объекта 

Вид  

объекта, подлежащего 

размещению 

(некапитальный гараж 

или стоянка средства 

передвижения 

инвалидов)    

Графическое изображение места 

размещения 

объекта с указанием координат характерных 

точек их границ (с использованием единой 

системы координат, применяемой при 

ведении государственного кадастра 

недвижимости) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

 

1 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, ул. 

Степная, 4А, 

кадастровый номер 

(63:37:1603024:113)  

муниципальная 

собственность 

с.п.Шигоны 

 

земельный 

участок 
36 1 до 10 лет стоянка технического или 

другого средства 

передвижения инвалида 

 

 
 

2 

 

2 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, ул. 

Степная, 4Б, 

кадастровый номер 

(63:37:1603024:114)  

муниципальная 

собственность 

с.п.Шигоны 

 

земельный 

участок 
34 1 до 10 лет стоянка технического или 

другого средства 

передвижения инвалида 
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ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 июня 2022 г.                                № 17 

 

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 63:37:1603013:135, площадью 

1800,0 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

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

Маркса, д.57, в территориальной зоне «Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, по результатам 

рассмотрения заявления по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка, руководствуясь статьей 38, 40 

Градостроительного Кодекса РФ, 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, 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.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской 

области публичные слушания по проекту постановления 

о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603013:135, площадью 1800,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Карла Маркса, д.57, в 

территориальной зоне «Ж1» (далее по тексту - проект 

Постановления), включающее в себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома по адресу: Самарская 

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

Маркса, д.57 с 3-х метров до 0 метров; 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

29.06.2022 года по 20.07.2022 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – 

Комиссия). 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 от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) 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 проекта Постановления 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 проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 06 июля 2022 года в 14:00, 

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

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления в 

месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 
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9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

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 ходе проведения 

собрания 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 проекту Постановления 

прекращается  20.07.2022 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с 

проектом Постановления 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июня 2022 г.                                № 130 

 

«Об установлении ограничения в использовании 

питьевой воды для полива огородов, полисадников, 

приусадебных участков, а также мытья автомобильной и 

сельскохозяйственной техники  на территории  сельского 

поселения Шигоны в дневное время суток» 

 

В связи с установлением особого 

противопожарного режима на территории сельского 

поселения Шигоны, в целях бесперебойной организации 

водоснабжения населения на территории 

муниципального образования, руководствуясь статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в  Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Установить с 28 июня по 30 сентября 2022 

года: 

1.1 ограничение в использовании питьевой воды для 

полива огородов, полисадников, приусадебных участков, 

а также мытья автомобильной и сельскохозяйственной 

техники из систем центрального водоснабжения на 

территории сельского поселения Шигоны в дневное 

время суток, на период установленного особого 

противопожарного режима  с 15.04.2022  по 15.10.2022 

года. 

 1.2. в светлое время суток производить полив только из 

накопительных емкостей; 

1.3. использовать воду прямым потоком из шланга и 

заполнение накопительных емкостей с 22:00 до 06:00 

часов. 

 2. Запретить осуществлять у водоразборных 

колонок мойку машин, производить забор воды 

шлангами и другими приспособлениями. 

 

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник и размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны в сети 

Интернет, а  также на информационных стендах.                                                                                     

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

  5.Контроль за исполнением  данного  

постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 июня 2022 г.                                № 133 

 

«Об организации розничного сбыта товаров» 

 

 

          Рассмотрев представление прокурора Шигонского 

района Самарской области от 11.04.2022г. № 07-03-2022 

«Об устранении нарушений требований налогового 

законодательства, законодательства при реализации 

национальных проектов, законодательства о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности при 

организации розничного рынка товаров,  в соответствии 

с Федеральным Законом от 28.12.2009 г N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 

208-р и в целях стимулирования активности малого 

торгового предпринимательства и самозанятости 

граждан и обеспечения продовольственной безопасности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.  

1.1. Оказывать содействие в получении юридическими и 

физическими лицами необходимого количества мест 

размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов для осуществления развозной торговли, 

торговых мест на ярмарках и розничных рынках;  

1.2. обеспечить максимальную доступность торговых 

объектов для населения, увеличение ассортимента и 

разнообразия товаров, предлагаемых к реализации 

юридическими и физическими лицами;  

1.3. содействовать открытию юридическими и 

физическими лицами новых торговых объектов всех 

форм торговли, обращая особое внимание на 

необходимость увеличения количества ярмарок, 

розничных рынков, торговых мест на них, мест 

размещения нестационарных торговых объектов  и 

объектов для осуществления развозной торговли, а также 

предоставления компенсационных мест для размещения 

таких торговых объектов; 

 1.4. обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

а также гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, занимающимся садоводством, 

огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых 

лесных ресурсов, возможность реализации указанной 

продукции в местах с высокой проходимостью, 

специально отведенных органами местного 

самоуправления, в том числе с использованием объектов 

для осуществления развозной торговли, для чего 

обеспечить  выделение необходимого количества мест 

для осуществления торговли; 

1.5. обеспечить развитие розничных и оптовых рынков 

как важнейшей инфраструктуры малого торгового и 

производственного бизнеса, устранив излишнее 

администрирование их деятельности, в том числе 

ограничения по ассортименту реализуемой продукции; 

 1.6. обеспечить информирование населения и 

хозяйствующих субъектов о возможностях для 

розничного сбыта товаров, в том числе о свободных 

торговых местах, путем размещения информации на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.7. обеспечить предоставление компенсационных мест 

для размещения нестационарных торговых объектов, в 

случаях, установленных законодательством.  

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и на официальном сайте в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения  

Шигоны муниципального 

района Шигонский                                                     

Н.Ю.Афанасьева  

     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 июня 2022 г.                                № 134 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной организации 

процесса реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления на территории 

Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 06.11.2020 г. № 193 

«Строительство, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения на 2021-2023 
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годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

Общую сумму «34517,516 тыс.рублей» заменить 

суммой 57907,731 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «5186,220 тыс.рублей   заменить  

суммой «28576,435 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

общую сумму  «34517,516 тыс.рублей» заменить 

суммой 57907,731 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «5186,220 тыс.рублей   заменить  

суммой «28576,435 тыс.рублей»  

       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 

 

 

2. Внести в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 28.10.2019 г. № 225 «Мероприятия 

по благоустройству сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2020 - 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

Общую сумму  «25173,508 тыс.рублей» заменить 

суммой 25170,381 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10322,054 тыс.рублей   заменить  

суммой «10318,927  тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно Приложению 3 к настоящему постановлению; 

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

общую сумму  25173,508 тыс.рублей» заменить 

суммой 25170,381 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10322,054 тыс.рублей   заменить  

суммой «10318,927  тыс.рублей»  

       Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

 

  

 

3. Внести в  муниципальную программу «Развитие 

коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 21.04.2020 г. № 69 следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники 

финансирования Программы»:               - общую сумму  

«1196,217 тыс.рублей» заменить суммой 

«1199,344тыс.рублей» ; 

- в 2022 году - сумму «1106,217 тыс.рублей   заменить  

суммой «1109,344 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно Приложению 5 к настоящему постановлению. 

-  разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования  

- общую сумму  «1196,217 тыс.рублей» заменить 

суммой «1199,344тыс.рублей» ; 

-  в 2022 году - сумму «1106,217 тыс.рублей   заменить  

суммой «1109,344 тыс.рублей»  

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

5.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

С  Приложениями к постановлению можно ознакомиться 

на сайте по адресу: 

http://adm-

shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-

программы 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

                                                                                                                             

                             

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в бюджет 

СП Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год » 

 

 

   На  основании Устава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области Собрание 

Представителей СП Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Решение Собрания Представителей 

СП Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 27.12.2021г. №87 «О бюджете СП 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год» (газета «Шигонский Вестник» 2021, 

№  113    от « 29    »  июня       2022  г. 

http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
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29декабря, 2022: 18 февраля, 01 апреля, 27 апреля) 

следующие изменения: 

       - пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета  СП 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год: 

        общий объем доходов –   39261,988  тыс. руб.; 

        общий объем расходов –  43467,203 тыс.руб.;        

        (дефицит) профицит –      4205,215 тыс. руб. 

 

      - пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в 

доход бюджета сельского поселения в 2022г. в сумме 

12723,356тыс.руб.» 

      

      - пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 

2022г. в сумме 12568,356 тыс.руб., в том числе из 

бюджета муниципального района Шигонский Самарской 

области  в сумме 7180,426тыс.руб., из областного 

бюджета в сумме 5387,930тыс.руб.  

 

     - приложения № 2, 3, 4  изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему Решению. 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

                                                   Т.С. Ареева 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский муниципального  

района Шигонский Самарской области                                        

Н.Ю.Афанасьева 
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