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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 (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 202/24 Ф-2 КТП Ш905/250 кВА Шигонский район, с. Шигоны (Кобылинский Е.Н.)». 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 кадастровых кварталах 63:37:1603020, 63:37:1603021,  

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

X Y 
   

1 2 3 4 5 6 

 
1 407628.113 1274831.133 Геодезический метод 0.5 - 

2 407668.697 1274805.536 Геодезический метод 0.5 - 

3 407750.411 1274821.862 Геодезический метод 0.5 - 

4 407749.627 1274825.784 Геодезический метод 0.5 - 

5 407748.891 1274825.637 Геодезический метод 0.5 - 

6 407748.750 1274825.380 Геодезический метод 0.5 - 

7 407748.432 1274825.545 Геодезический метод 0.5 - 

8 407686.643 1274813.200 Геодезический метод 0.5 - 

9 407686.390 1274812.790 Геодезический метод 0.5 - 

10 407685.936 1274813.059 Геодезический метод 0.5 - 

11 407673.217 1274810.518 Геодезический метод 0.5 - 

12 407673.686 1274811.275 Геодезический метод 0.5 - 

13 407670.286 1274813.382 Геодезический метод 0.5 - 

14 407668.451 1274810.421 Геодезический метод 0.5 - 

15 407630.247 1274834.516 Геодезический метод 0.5 - 

1 407628.113 1274831.133 Геодезический метод 0.5 - 

 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для 

организации электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации 

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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инженерного сооружения согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям №2250-006836 от 25.08.2022 года, заключенному между ПАО «Россети Волга» и Кобылинским Евгением 

Николаевичем.  

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 09.12.2022 г. по 23.12.2022г. -  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. 

 

 

 

http://www.shigony.samregion.ru/
http://adm-podvalie.ru/
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ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «09» декабря 2022 года                         № 28 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112» 

 

 В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в 

соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 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 Самарской области,  

Порядком организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденного 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

№122 от 27.09.2022 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 25.12.2013 в границах сельского 

поселения Шигоны, муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее – проект).   

Перечень информационных материалов: 

- Проект Решения Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Порядок применения правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области; 

- Градостроительные регламенты; 

- Карта градостроительного зонирования 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (1:5000); 

-  Карта градостроительного зонирования 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (1:25000). 

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 Порядком организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденного Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский № 122 от 27.12.2022 года. 

4. Назначить срок проведения публичных 

слушаний по проекту - Один месяц (в соответствии с 

Федеральным законом №58-ФЗ от 14.03.2022) (с 

16.12.2022 по 16.01.2023) со дня официального 

опубликования проекта внесения изменений в Правила 

до дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

5. Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

проекта внесения изменений в Правила до дня 

официального опубликования Заключения о результатах 

публичных слушаний. Днем оповещения является 

официальное опубликование проекта внесения 

изменений в Правила. 

6. Провести экспозиции проекта в каждом 

населенном пункте сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

с 16.12.2022 года по 09.01.2023 года по следующим 

адресам:  

446720, Шигонский район, с.Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.33 (Здание Администрации 

с.п.Шигоны). 

446723, Шигонский район, с. Кяхта, ул. Лесная, 

д. 18 (Дом культуры). 
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Часы работы экспозиции: рабочие дни с 09.00 

до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Работа экспозиции проекта завершается за семь 

дней до окончания срока проведения публичных 

слушаний, установленного пунктом 3 настоящего 

Постановления. 

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 http://adm-

shigony.ru/ (далее  - официальный сайт) в разделе 

«Градостроительная деятельность» - 16.12.2022 года.  

8.Участниками публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила являются: 

- граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлен проект; 

- правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие 

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. 

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, 

из Единого государственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

10. В период размещения проекта и 

информационных материалов к нему на официальном 

сайте и проведения экспозиции проекта участники 

публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 

вправе вносить предложения и замечания по проекту: 

1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме или в форме 

электронного документа в адрес организатора публичных 

слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта. 

 Прием предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по проекту прекращается – 

09.01.2023 года – за семь дней до окончания срока 

проведения публичных слушаний. 

11. Провести собрание участников публичных 

слушаний по проекту: 

 - 19.12.2022 года в 14.00 по адресу: Самарская 

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

д.131. (здание ДК с.Шигоны) 

- 20.12.2022 года в 14.00 по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта,  ул. Лесная, д.18. 

(здание ДК с.Кяхта) 

12.Установить, что 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). Адрес местонахождения: 

446720, Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны,  ул. Кооперативная, д.33. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение 

протокола публичных слушаний, протокола собрания 

участников публичных слушаний по проекту – 

специалиста администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области Коновалова Алексея Анатольевича. 

14. Назначить лицом, уполномоченном 

председательствовать на собрании участников 

публичных слушаний, Главу сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области 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» http://adm-shigony.ru/Градостроительная 

деятельность/; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с 

проектом в здании Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области (в соответствии с режимом работы 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области); 

- размещение настоящего Постановления на 

http://adm-shigony.ru/Градостроительная
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информационных стендах, оборудованных около здания 

Администрации, в местах массового скопления граждан 

и в иных местах, расположенных на территории, в 

отношении которой подготовлен проект, и (или) в 

границах территориальных зон и (или) земельных 

участков, в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. 

16. Настоящее Постановление является 

оповещением о начале публичных слушаний и подлежит 

опубликованию в газете «Шигонский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского 

полселения Шигоны муниципального района Шигонский 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://adm-shigony.ru/Градостроительная 

деятельность/, в разделе «Градостроительная 

деятельность». 

17. 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 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний переносятся 

на соответствующее количество дней. 

18. 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 

 

_05.12.2022_ №_241_ 

 

с. Шигоны 

 

О подготовке проекта изменений в  

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

 

В соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от  25.12.2013 № 112 (далее также – проект изменений в 

Правила), в части:  

- внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

(далее – Правила) в целях обеспечения соответствия 

Правил требованиям действующего законодательства; 

- внесение изменений в градостроительные 

регламенты Правил землепользования и застройки 

сельского поселения (ст.23-25 Правил) в целях 

обеспечения соответствия градостроительных 

регламентов Правил приказу Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10.11.2020 №П/0412 (в редакции Приказов от 20.04.2021 

№П/0166, от 30.07.2021 №П/0326, от 16.09.2021 

№П/0414, от 23.06.2022 №П/0246) 

2. Установить порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта изменений в Правила согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления 

заинтересованными лицами предложений по подготовке 

проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области  

от «05» декабря 2022 года № 241 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

http://adm-shigony.ru/Градостроительная
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муниципального района Шигонский  Самарской 

области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки 

проведения 

работ 

1. Разработка проекта 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Шигоны 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

(далее также – проект 

изменений в правила) 

Администрац

ия сельского  

поселения 

Шигоны 

муниципальн

ого района 

Шигонский 

Самарской 

области 

(далее – 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны) 

 

До 

30.12.2022 

2. Регистрация и 

рассмотрение 

предложений 

заинтересованных лиц 

по подготовке проекта 

изменений в правила, 

подготовка 

мотивированных 

ответов о возможности 

(невозможности) их 

учета, направление 

указанных 

предложений в 

Администрацию 

сельского поселения 

Шигоны 

 

Комиссия по 

подготовке 

проекта 

правил 

землепользов

ания  и 

застройки 

сельского 

поселения 

Шигоны 

муниципальн

ого района 

Шигонский  

(далее – 

Комиссия) 

Не позднее 

10 дней со 

дня 

представле

ния 

предложен

ий 

заинтересо

ванных 

лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение 

разработанного 

проекта изменений в 

правила, внесение 

предложений и 

замечаний по проекту, 

направление проекта 

правил в 

Администрацию 

сельского поселения 

Шигоны 

Комиссия В срок не 

позднее 7 

дней со дня 

получения 

проекта 

правил 

4. Проверка проекта 

изменений в правила 

на соответствие 

требованиям пункта 9 

статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о 

направлении проекта 

на публичные 

слушания или на 

доработку  

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

В срок не 

позднее 7 

дней со дня 

получения 

проекта 

правил 

5. Принятие решения о 

проведении публичных 

слушаний 

Глава 

сельского 

поселения 

Не позднее 

10 дней со 

дня 

Шигоны получения 

проекта 

6. Опубликование 

изменений в правила, 

решения о проведении 

публичных слушаний в 

порядке, 

установленном для 

официального 

опубликования 

нормативных 

правовых актов 

сельского поселения 

Шигоны 

 

Глава 

сельского 

поселения 

Шигоны 

С учетом 

периодичн

ости 

выпуска 

газеты  

7. Проведение 

публичных слушаний 

по проекту изменений 

в правила  

Комиссия Один 

месяц (в 

соответств

ии с 

Федеральн

ым 

законом 

№58-ФЗ от 

14.03.2022) 

 

1

0. 

Доработка проекта 

изменений в правила с 

учетом результатов 

публичных слушаний, 

направление проекта 

изменений в правила 

Главе сельского 

поселения Шигоны 

Комиссия Не позднее 

10 дней со 

дня 

получения 

проекта о 

внесении 

изменений 

в правила 

1

1. 

Принятие решения о 

направлении проекта 

изменений в правила в 

Собрание 

представителей 

сельского поселения 

Шигоны или об 

отклонении 

соответствующего 

проекта и направлении 

его на доработку 

Глава 

сельского 

поселения 

Шигоны 

В течение 

10 дней со 

дня 

предоставл

ения 

изменений 

в правила 

1

2. 

Опубликование 

проекта изменений в 

правила  после 

утверждения 

Собранием 

Представителей 

сельского поселения 

Шигоны в порядке, 

установленном для 

официального  

опубликования 

нормативных 

правовых актов 

сельского поселения 

Шигоны 

 

Глава 

сельского 

поселения 

Шигоны 

В течение 

10 дней со 

дня 

утвержден

ия проекта 

изменений 

в правила 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский  

 Самарской области 

от «05» декабря 2022 года № 241 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и 

юридические лица вправе направлять в Комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского  поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(далее также – Комиссия) предложения по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского  поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденные Решением 

Собрания представителей сельского  поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от  25.12.2013 № 112 (далее также – проект изменений в 

Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть 

представлены лично или направлены почтой по адресу: 

446720, Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны 

ул.Кооперативная, д.33. 

 

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые 

предложения заинтересованных лиц, касающиеся 

вопросов подготовки проекта изменений в Правила, 

направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут 

содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах, необходимых и 

достаточных для рассмотрения предложений по 

существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие 

предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

уполномоченный орган Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений 

Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ 

в письменной форме в срок не позднее двадцати пяти 

дней со дня получения предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«05» декабря   2022г.     № 243 №______ 

 

с. Шигоны 

 

 

«О создании конкурсной комиссии по  

проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки  

на территории на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

 Шигонский Самарской 

области, организатором которой является 

Администрация сельского 

поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с Постановлением Правительства 

Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения 

ярмарок на территории Самарской области и Требований 

к организации продажи товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ярмарках», Уставом сельского 

поселения Шигоны, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению 

конкурса по определению оператора ярмарки на 

территории на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский (Самарской области, 

организатором которой является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и утвердить ее состав, согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по 
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проведению конкурса по определению оператора 

ярмарки на территории на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

(Самарской области, организатором которой является 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня его принятия. 

5.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Приложение №1 

к  постановлению администрации сельского поселения 

Шигоны 

от « 05» декабря 2022г.   № 243 

 

 

СОСТАВ 

 

конкурсной комиссию по проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки на 

территории на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области, организатором которой 

является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

 

Афанасьева Н.Ю. Глава сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Лисина Т.Н. Зам.главы администрации 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Коновалов А.А. 

 

Специалист администрации 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Кузнецова Л.В. Специалист администрации 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Шайкина Н.М. 

 

Депутат Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Рузанова Е.В. Представитель Министерства 

консультанта отдела внутренней 

торговли и потребительского 

рынка (по согласованию) 

 

Приложение  № 2 

к  постановлению администрации 

 сельского поселения Шигоны 

от « 05» декабря 2022г.   № 243 

 

Положение о комиссии по проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области, организатором которой является 

Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский. 

 

1. Положение о комиссии по проведению 

конкурса по определению оператора ярмарки на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

организатором которой является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский (далее — конкурс) определяет функции 

комиссии по проведению конкурса по определению 

оператора ярмарки на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее — Конкурсная комиссия), процедуру 

проведения конкурса, определения победителя конкурса, 

порядок принятия и оформления решений Конкурсной 

комиссии. 

2. Конкурсная комиссия создается для 

определения на конкурсной основе оператора ярмарки. 

3. В состав Конкурсной комиссии включаются 

представители Администрации сельского поселения 

Шигоны и делегированный депутат от собрания 

представителей сельского поселения 

Шигоны. 

4. Состав Конкурсной комиссии утверждается 

постановлением Администрации сельского поселения 

Шигоны. Минимальное количество членов Конкурсной 

комиссии- 5 человек. 

5. Формой работы Конкурсной комиссии 

является заседание. 

6. Конкурсная комиссия осуществляет 

следующие функции: 

а) проводит конкурс в установленный в извещении о 

проведении конкурса срок, в ходе которого 

осуществляется подведение итогов исходя из критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по 

определению оператора ярмарки на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее — Заявка); 

6) члены Конкурсной комиссии индивидуально 

оценивают Заявки участников конкурса и прилагаемые к 

ним документы в соответствии с таблицей оценки 

критериев конкурсного отбора участников конкурса по 

определению оператора ярмарки, организатором которой 

является Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

в) решение Конкурсной комиссии принимается на 

основании оценки в баллах. Оценка, присуждаемая 
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каждой Заявке, рассчитывается путем суммирования 

оценок по каждому критерию каждым членом 

Конкурсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия правомочна принимать 

решения, если в заседании принимают 

участие не менее двух третьей от общего числа лиц, 

входящих в состав Конкурсной комиссии. 

8. Все решения Конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании комиссии. 

9. Каждое лицо, входящее в состав Конкурсной 

комиссии, обладает одним голосом и не 

вправе передавать право голоса другому лицу. 

10. Лица, входящие в состав Конкурсной 

комиссии, участвуют в его заседаниях без права замены. 

11. Победителем конкурса признается участник 

конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам оценки всеми членами Конкурсной 

комиссии. 

При равенстве баллов победителем признается участник 

конкурса, ранее подавший Заявку на участие в конкурсе. 

12. С единственным участником конкурса, если 

он соответствует требованиям Порядка организации и 

проведения ярмарок на территории Самарской области, 

Требований к организации продажи товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и 

Порядка проведения конкурса по определению 

операторов ярмарок на территории Самарской области, 

организатор заключает договор. 

13. Решение Конкурсной комиссии оформляется 

в форме протокола, копия которого направляется 

Конкурсной комиссией организатору ярмарки и 

участникам конкурса в течение 2 рабочих дней с момента 

подписания протокола всеми членами Конкурсной 

комиссии. Особые мнения лиц, входящих в состав 

Конкурсной комиссии, заносятся в протокол заседания. 

В протоколе Конкурсной комиссии в обязательном 

порядке указываются дата и время заседания, 

присутствующие члены Конкурсной комиссии, принятые 

решения. 

Информация об итогах конкурса размещается на 

официальном сайте организатора ярмарки в течение 3 

рабочих дней с момента подписания протокола всеми 

членами Конкурсной комиссии. 

14. По результатам проведения конкурса 

организатор ярмарки в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания протокола заключает договор с победителем 

конкурса. 

В случае отказа победителя конкурса от заключения 

договора организатор ярмарки заключает его со 

следующим по сумме набранных баллов участником 

конкурса. В случае если следующий после победителя по 

сумме набранных баллов участник конкурса также 

отказался от заключения договора, конкурс признается 

несостоявшимся. 

15. Заседание Конкурсной комиссии проводится 

председателем Конкурсной комиссии. 

16. Председатель Конкурсной комиссии: 

а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии; 

6) является председательствующим на заседаниях 

Конкурсной комиссию. 

17. На время отсутствия председателя Комиссии 

его функции выполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

18. Секретарь Конкурсной комиссии: 

а) формирует проект повестки дня заседаний Конкурсной 

комиссии; 

6) организует сбор и подготовку материалов к 

заседаниям Конкурсной комиссии; 

в) заблаговременно извещает всех лиц, входящих в 

состав Конкурсной комиссии, о 

назначаемых заседаниях Конкурсной комиссии; 

г) обеспечивает лиц, входящих в состав Конкурсной 

комиссии, необходимыми 

материалами; 

д) ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной 

комиссии; 

е) обеспечивает хранение документации, связанной с 

деятельностью Конкурсной 

комиссии; 

ж) обеспечивает размещение подписанных протоколов на 

сайте сельского поселения 

Шигоны в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

3) в двухдневный срок после подписания протокола о 

результатах Конкурса всеми 

членами Конкурсной комиссии направляет копию 

протокола организатору ярмарки и 

Участникам. 

19. Лица, входящие в состав Конкурсной комиссии: 

а) принимают участие в заседаниях Конкурсной 

комиссии; 

6) своевременно и объективно рассматривают 

представленные на заседание Конкурсной комиссии 

заявки; 

в) высказывают свое мнение по рассматриваемым 

заявкам; 

г) соблюдают конфиденциальность в отношении 

информации, рассматриваемой Конкурсной комиссией; 

д) в случае несогласия с принятым решением имеют 

право изложить письменно свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Конкурсной комиссии. 

20. Участник конкурса, в случае несогласия с 

решением, принятым Конкурсной комиссией, вправе 

письменно обратиться в Конкурсную комиссию за 

получением копий 

документов, непосредственно связанных с принятием 

такого решения (выписка из протокола заседания 

Конкурсной комиссии в части вопросов, касающихся 

заявителя). Секретарь Конкурсной комиссии в течение 5 

рабочих дней со дня поступления письменного 

обращения участника конкурса выдает участнику 

заверенные копии запрашиваемых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 49 (371)  09 декабря    2022 года                  

 

 

 

11 

Администрация  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«08»  декабря 2022г.     №  245 

 

с. Шигоны 

 

«Об установлении особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Шигоны в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников» 

 

 

 Во исполнение Федерального закона РФ от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Администрации муниципального района 

Шигонский от 10.12.2020г. № 772 «Об усилении мер 

пожарной безопасности в зимний период 2022-2023 гг. 

на территории муниципального района Шигонский, а 

также на объектах проведения Новогодних и 

Рождественских праздников», в целях усиления 

первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Шигоны в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. На период подготовки и во время Новогодних и 

Рождественских праздников с 30.12.2022г. по 

09.01.2023г. установить на территории сельского 

поселения Шигоны особый противопожарный режим. 

 2. На период действия особого противопожарного 

режима установить дополнительные меры пожарной 

безопасности:                

 2.1 Организовать работу с населением по соблюдению 

правил противопожарной безопасности в пожароопасный 

период: 

- распространение  наглядной агитации, памяток, бесед 

на противопожарную тематику 

- организовать информирование населения через 

средства массовой информации (заметки, публикации, 

статьи, выступления); 

  2.2 Запретить использование пиротехнических изделий 

в помещениях зданий и сооружений, а также в местах 

массового скопления людей в период новогодних 

праздников; 

 2.3 Рекомендовать руководителям организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и  

форм собственности провести внеплановые 

противопожарные инструктажи работников и 

дополнительные практические занятия с работниками по 

отработке действий при возникновении пожара и 

эвакуации людей из здания; 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Шигонский Вестник » и разместить на официальном 

сайте .       

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                      

Н.Ю.Афанасьева 
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