
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф,  

подпунктом 2 пунктом 4 главы 1 Порядка организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 27.09.2022 №122, в соответствии с Постановлением 

Главы сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области № 26 от 

19.10.2022 г. «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»», Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

осуществляет опубликование проекта Постановления 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«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»» с размещением указанного проекта  в сети 

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

shigony.ru/градостроительная деятельность. 

 

Проект 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

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 с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденными 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112, на основании заключения по 

результатам публичных слушаний от ____________ г. № 

__________, рекомендации Комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки (протокол 

от ____________ г. № __________). 

 

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 

 

№ 44  (366)  27 октября   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

http://adm-shigony.ru/градостроительная%20деятельность
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:33, расположенного по адресу: Самарская 

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

д.49. 

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 по адресу: Самарская 

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

д.49 с 3-х метров до 0 метров 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Лисину Т.Н. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «24» октября  2022г.     № 205                                 №______               

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский № 185 от 10.10.2018 года 

 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести  в Постановление администрации 

сельского поселения Шигоны  № 185 от 10.10.2018г.  « 

Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» следующие изменения: 

      1.1 Приложение № 1 (Перечень имущества сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области,  используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

к постановлению от 10.10.2018 года № 185 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского 

поселения Шигоны» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

№ Наимено

вание 

(инвента

рный 

номер) 

имуществ

а, VIN, 

КН 

земельны

х 

участков 

Адрес Пло

щадь, 

кв.м. 

Аренда

тор 

Срок 

действ

ия 

догово

ра  

аренды 

1 Нежилые 

помещен

ия в 

здании  

дома 

культуры 

 

Самарская 

область, 

Шигонски

й район, 

с.Шигоны

, 

ул.Советс

кая, д.131 

( ком. № 

1,2,3,4,5,6,

153 ИП 

Шувал

ов В.А. 

с 

15.11.2

021г. - 

consultantplus://offline/ref=89EB8F2EE36945B8CECB970C6036CD60841EF6FF020C5B7A8C363A9B5EEA1B8F9F6E17F868C95026BD198621v6E
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7,8,9,10,18

,19,20,21) 

2 Нежилое 

помещен

ие в 

здании 

Сбербанк

а 

Самарская 

область, 

Шигонски

й район, 

с.Шигоны

, 

ул.Почтов

ая, д.1А 

(каб.2 2 

этаж) 

24,3 ИП 

Поката

ева 

М.В. 

01.06.2

022-

30.11.2

022 

3 Земельны

й 

участок, 

КН 

63:37:000

0000:109

73.  

Целевое 

назначен

ие - для 

производ

ства 

сельскох

озяйствен

ной 

продукци

и 

Российска

я 

Федераци

я, 

Самарская 

область, 

муниципа

льный 

район 

Шигонски

й, 

сельское 

поселение 

Шигоны, 

земельны

й участок 

0000000/1

720 

000 

ООО 

«Новое 

такси» 

11.07.2

022-

10.07.2

032 

0973 

 

       2. Постановление администрации сельского 

поселения Шигоны от 29.07.2022г. № 155 «О внесении 

изменений в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

№ 185 от 10.10.2018 года «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Шигоны» считать 

утратившим силу.   

3. Опубликовать настоящее Постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны. 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 
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