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Прокуратура Шигонского района разъясняет: 

  

В настоящее время явлюсь главой КФК и 

являюсь получателем грантов, однако по случаю 

частичной мобилизации меня призывают на военную 

службу. Разъясните про порядок действий при 

призыве для сохранения деятельности моего КФК?»  

                                                                                                             

На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского 

района Самарской области                                                 

Ильдар Гаязович Вальшин 

При призыве на службу главы КФХ, 

являющегося индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, необходимо избрать нового 

индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в качестве главы КФХ, осуществить 

госрегистрацию ликвидации ИП, при этом сохранив 

ОГРНИП КФХ, в данном случае ИП ликвидируется, но 

КФХ сохраняется.  

В МФЦ или ИФНС действующим главой КФХ 

подаются документы: заявление о внесении изменений в 

сведения о КФХ, соглашение между членами КФХ о 

смене и назначении нового главы КФХ, копия паспорта 

нового главы КФХ.  

 

 

 «Являюсь директором компании, хотелось бы 

узнать планируется ли продление срока действия 

результатов специальной оценки условий труда в 

отношении безопасных рабочих мест, истекающий в 

2022 году?»  

 

Продлить срок действия указанных результатов 

планируется до 31 декабря 2023 года в отношении 

рабочих мест, на которых по результатам проведения 

предыдущей оценки условий труда установлены классы 

условий труда 1 (оптимальный) и 2 (допустимый) и в 

отношении которых работодателями не поданы 

декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны 

труда.  

Указанной возможностью смогут 

воспользоваться порядка 40 тысяч работодателей, что 

позволит сократить финансовую нагрузку предприятий 

малого и среднего бизнеса и не затронет трудовые права 

работников.  

Однако продление результатов проведения 

спецоценки условий труда не будет распространяться на 

рабочие места с вредными и опасными условиями труда.  

 

 

 

Глава 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «19» октября  2022г.     № 26                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

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 с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Советская, д.49, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

В соответствии со статьей 40 

Градостроительного Кодекса 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 общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Шигоны 

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 

 

№ 43  (365)  19 октября   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 43 (365)  19 октября    2022 года                  

 

 2 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 27.09.2022 года №122 

(далее – Порядок публичных слушаний),  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигоны Самарской 

области общественные обсуждения (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 с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Советская, д.49, в территориальной зоне 

«Ж1» (далее – проект). 

Перечень информационных материалов к проекту: 

Проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Советская, д.49, в территориальной зоне 

«Ж1». 

2. Процедура проведения публичных слушаний  

состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном 

сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников 

публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных 

слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3. Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Порядком публичных слушаний. 

4. Срок проведения публичных слушаний в 

соответствии с главой 4 Порядка публичных слушаний 

составляет 22 дня.  

5. Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется с момента опубликования настоящего 

постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний.  

6. Провести экспозицию проекта с 19.10.2022 года 

по 09.11.2022 года  

в с.Шигоны по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 

(здание Администрации сельского поселения Шигоны). 

Часы работы экспозиции: рабочие дни с 09.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00. 

7. Разместить проект и информационные 

материалы к нему на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее  - 

официальный сайт) в разделе «Градостроительная 

деятельность» - 19.10.2022 года. 

8. Участниками публичных слушаний являются: 

 - граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны Ж1 (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 

жилыми домами), правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку 63:37:1603019:33, 

правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства 

63:37:1603019:175. 

9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения: 

1) для физических лиц - фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации); 

2) для юридических лиц - наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес. 

Представленные сведения подтверждаются 

копиями соответствующих документов.  

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Представленные сведения подтверждаются 

копиями документов из Единого государственного 

реестра недвижимости и иными документами, 

устанавливающими или удостоверяющими права на 

такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

10. В период размещения проекта постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером с 

кадастровым номером 63:37:1603019:33, площадью 1914 

кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, д.49, в 

территориальной зоне «Ж1» и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и проведения 

экспозиции проекта постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, площадью 1914 кв.м., расположенном 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 
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Шигоны, ул. Советская, д.49, в территориальной зоне 

«Ж1» участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию в соответствии с пунктом 7 настоящего 

постановления, вправе вносить предложения и замечания 

по проекту: 

1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме или в форме электронного 

документа в адрес организатора по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, 

ул.Кооперативная, д.33 или adm.shigony21@yandex.ru ; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта. 

Прием предложений и замечаний участников 

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 с 

кадастровым номером 63:37:1603019:33, площадью 1914 

кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, д.49, в 

территориальной зоне «Ж1» – 02.11.2022 года – за 7 дней 

до окончания срока проведения публичных слушаний. 

11. Собрания участников публичных слушаний 

состоится  

- в селе Шигоны – 25.10.2022 года в 14:00, по 

адресу: ул. Советская, д. 131, здание ДК; 

12. 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).  

13. Назначить лицом, ответственным за ведение 

Протокола собрания участников публичных слушаний и 

Протокола публичных слушаний по проекту – 

специалиста администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области Коновалова Алексея Анатольевича. 

14. Назначить лицом, уполномоченным 

председательствовать на собрании участников 

публичных слушаний Афанасьеву Наталью Юрьевну.  

15. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 

- официальное опубликование проекта в газете 

«Шигонский Вестник»; 

- размещение проекта на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- размещение настоящего Постановления на 

информационных стендах, оборудованных около здания 

Администрации, в местах массового скопления граждан 

и в иных местах, расположенных на территории, в 

отношении которой подготовлен проект постановления. 

16. Контроль за выполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «11» октября  2022г.     № 203                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«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 

годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Перечень мероприятий Программы» 

изменить и изложить согласно Приложения 1 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  «25114,381 тыс.рублей» заменить 

суммой «24752,935 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10262,927  тыс.рублей   заменить  

суммой «9901,481  тыс.рублей»  

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 2 к настоящему Постановлению.  

mailto:adm.shigony21@yandex.ru
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 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

общую сумму  25114,381 тыс.рублей» заменить 

суммой 24752,935 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10262,927  тыс.рублей   заменить  

суммой «9901,481  тыс.рублей»  

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению. 

         3. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 227 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

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  «3402,732 тыс.рублей» заменить 

суммой «3598,895  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2929,247 тыс.рублей   заменить  

суммой «3125,410 тыс.рублей»; 

 «Объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы» изложить согласно приложению 4 к 

настоящему Постановлению. 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

 Общую сумму  «3402,732  тыс.рублей» заменить 

суммой «3598,895  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2929,247 тыс.рублей   заменить  

суммой «3125,410 тыс.рублей»; 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 5 к 

настоящему Постановлению. 

           4. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 226 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области  на 2020-2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

  Общую сумму «9061,865 тыс. руб.» заменить суммой 

«9590,741 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «3337,578 тыс. руб.» заменить суммой 

«3866,454 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №6 к настоящему 

Постановлению. 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

    общую сумму «9061,865 тыс. руб.» заменить суммой 

«9590,741 тыс. руб.»,  

 в 2022 год сумму «3337,578 тыс. руб.» заменить суммой 

«3866,454 тыс. руб.» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению №7 к 

настоящему Постановлению. 

         5. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 224 

«Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2020-2022 годы»»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

  Общую сумму «56787,940 тыс. руб.» заменить суммой 

«56806,365 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «8602,427 тыс. руб.» заменить суммой 

«8620,852 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №8 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

    Общую сумму «56787,940 тыс. руб.» заменить суммой 

«56806,365 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «8602,427 тыс. руб.» заменить суммой 

«8620,852 тыс. руб.» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно Приложению №9  к 

настоящему Постановлению. 

         6. Внести в Постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.04.2022 г. №81 Об 

утверждении муниципальной программы «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность сельского поселения Шигоны на 2022-

2024г.г»;  

  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

   - в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»   

общую сумму «396,27521 тыс.руб.» заменить суммой 

«476,085 тыс. руб.» 

    в 2022 году сумму «396,27521тыс.руб.»  заменить  

суммой «476,085»;  

  «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №10 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

 общий объем сумму «396,27521 тыс.руб.» заменить 

суммой «476,085 тыс. руб.» 

    в 2022 году сумму «396,27521тыс.руб.»  заменить  

суммой «476,085»;  

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению №11 к настоящему Постановлению. 

         7. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 23. 01.2020 г. № 15 

«Комплексное развитие сельских территорий  сельского 

поселения  Шигоны на 2020 - 2025»  следующие 
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изменения: 

в паспорте Программы: 

   - в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

Общий объем сумму «17662,310 тыс.руб.,» заменить 

суммой «17133,221 тыс. руб.» 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,505  тыс. руб., 
областной бюджет      -            6965,007 тыс. руб., 

местный бюджет                      3248,409 тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

-2020 год – 6870,297;                                                                    

-2021году – 4891,886 

 -в 2022 году сумму «5900,127 тыс.руб.»  заменить  

суммой «5371,038 тыс.руб»; средства местного бюджета 

сумму «1277,627 тыс.руб.заменить суммой 748,538 

тыс.руб.; 

 «Перечень мероприятий программы» изложить согласно 

Приложению №12 к настоящему Постановлению. 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

Общий объем сумму «17662,310 тыс.руб.,» заменить 

суммой «17133,221 тыс. руб.» 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,505  тыс. руб., 
областной бюджет      -            6965,007 тыс. руб., 

местный бюджет                      3248,409 тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

-2020 год – 6870,297;                                                                    

-2021году – 4891,886 

 -в 2022 году сумму «5900,127 тыс.руб.»  заменить  

суммой «5371,038 тыс.руб»; средства местного бюджета 

сумму «1277,627 тыс.руб.заменить суммой 748,538 

тыс.руб.; 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению №13 к настоящему Постановлению. 

8. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

9.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

 
Приложения к постановлению расположены на сайте 

администрации сельского поселения Шигоны по адресу: 

http://adm-

shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-

программы 
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