
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 89  от « 10 » января  2022 г 

 

«О повышении должностных окладов муниципальных 

служащих муниципальной службы и выборных 

должностных лиц в органах местного самоуправления 

сельского поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский  Самарской области» 

 

 

В целях обеспечения социальных гарантий, в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации, с Федеральным законом № 25-

ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», на основании п.2.3 

«Положения об установлении Главе сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  Самарской области размера денежного 

вознаграждения, порядка выплаты и организации труда, 

продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска» , утвержденного  решением  Собрания  

представителей муниципального района Шигонский  от 

16.12.2015 г. № 22 и пункта 3.1 «Положения о 

денежном содержании муниципальных  служащих  

муниципальной  службы  в  сельском поселениии 

Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области», утвержденного  решением  

Собрания  представителей муниципального района 

Шигонский  от 16.03.2017 г. № 85, Собрание 

представителей муниципального района Шигонский 

 

РЕШИЛО: 

1. Повысить с 1 января 2022 года в 1,086 раза 

размеры действующих по состоянию на 31 декабря 

2021 года должностных окладов выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района Шигонский  

Самарской области. 

2.Установить, что размеры должностных 

окладов, полученные в результате применения 

коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего 

решения, подлежат округлению: менее 50 копеек не 

учитывается, 50 копеек и более округляется до полного 

рубля. 

3. Финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего решения, осуществить в 

пределах средств, предусмотренных решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  «О бюджете 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года.    

 

                                

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                   

Т.С. Ареева 

  

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 

 

№  1 (323)  14 января   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 90  от « 10 » января  2022 г 

 

 

«О внесении изменений в решение Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 16.12.2015 года № 22 « Об  утверждении 

Положения об установлении  Главе поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области размера денежного 

вознаграждения, порядка  выплаты и организации 

труда,  продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 

 

   РЕШИЛО: 

 

            1. Внести  изменения в «Положение об 

установлении  Главе сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области размера денежного вознаграждения, порядка  

выплаты и организации труда, продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска», утвержденное 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 16.12.2015 года № 

22. 

 

         1.1. Раздел 2 пункт 2.3 положения изложить в 

следующей редакции: 

 

       «2.3. Размер должностного оклада устанавливается 

в размере 36060 рублей. Размер оклада  Главы 

поселения подлежит увеличению (индексации) при 

принятии нормативно-правового акта органами 

федеральной (государственной) власти о 

соответствующем увеличении (индексации) 

должностных окладов федеральных (государственных) 

служащих». 

 

        1.2. Раздел 2 пункт 2.7. «Положения об 

установлении  Главе сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области размера денежного вознаграждения, порядка  

выплаты и организации труда, продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска» изложить в 

следующей редакции: 

 

     «2.7. Ежемесячная надбавка за особые условия труда 

устанавливается в размере  15 % должностного 

оклада.» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

 

     

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                     

Т.С. Ареева 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 91  от « 10 » января  2022 г 

 

 

 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 16.03.2017г. № 85 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих  муниципальной службы 

сельского поселения Шигоны  муниципального 

района Шигонский Самарской области» 

 

 В соответствии со статьей 134 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации, ст. 53 Закона РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 
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муниципальной службе в Самарской области» и в целях 

социальной защищенности муниципальных служащих 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

    1. Внести изменения в « Положение о 

денежном содержании  муниципальных служащих 

муниципальной службы в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» (далее – Положение), утвержденное решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 16.03.2017г. № 85. 

     1.1 Раздел 2 пункт 2 подпункт 2 «Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих в 

сельском поселении Шигоны мунициипального района 

Шигонский Самарской области» изложить в 

следующей редакции: 

 

     «2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы в размере  до 

50 % должностного оклада.» 

 

 

            1.2. Приложение № 1 к  положению «О 

денежном содержании муниципальных служащих в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  внести следующие 

изменения: 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШИГОНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Группа  

должностей  

муниципальной 

службы 

Должность Оклад, 

руб. 

Главная должность 

муниципальной 

службы 

Заместитель главы 

администрации 

20316 

Старшая должность 

муниципальной 

службы 

Специалист 1 

категории 

11740 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

        3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                     

Т.С. Ареева 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 92  от « 10 » января  2022 г 

 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 16.03.2017г. №  86 

 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании 

рабочих и служащих, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ст. 

53 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом РФ от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 

№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 

области» и в целях социальной защищенности 

муниципальных служащих сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О : 

        1.Внести изменения в «Положение о денежном 

содержании рабочих и служащих, занимающих 
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должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области», утвержденное 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 16.03.2017г. №  86. 

      1.1. Раздел 2 пункт 2.3 подпункт 2.3.1. «Положения 

о денежном содержании рабочих и служащих, 

занимающих должностии не отнесенные к 

муниципальным должностяммуниципальных служащих 

в сельском поселении Шигоны мунициипального 

района Шигонский Самарской области»  внести 

следующие изменения: 

         «2.3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и высокие показатели в труде в размере  

до 50%.» 

        1.2. Приложение № 3 к  положению «О денежном 

содержании рабочих и служащих, занимающих 

должностии не отнесенные к муниципальным 

должностяммуниципальных служащих в сельском 

поселении Шигоны мунициипального района 

Шигонский Самарской области  внести следующие 

изменения: 

    Должностные оклады рабочих и служащих, 

осуществляющих техническое   обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

Наименование 

должности 

Оклад (руб.) 

Главный бухгалтер 20316 

Экономист по 

финансовым вопросам 

13459 

Водитель 10873 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

        3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

 

Председатель Собрания  

представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский                                 

Т.С. Ареева   

 

   

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 93  от « 10 » января  2022 г 

 

 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 16.03.2017г. №  87 

 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании 

работника, осуществляющего первичный воинский 

учет в администрации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 В целях обеспечения социальных гарантий, в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации , ст. 53 Закона РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

          1.Внести изменения в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны от 

16.03.2017г. № 87 «Положение о денежном содержании 

работника, осуществляющего первичный воинский 

учет в администрации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области»:  

 

         1.1.Приложение №1 к  положению «О денежном 

содержании работника, осуществляющего первичный 

воинский учет в администрации  сельском поселении 

Шигоны мунициипального района Шигонский 

Самарской области  внести следующие изменения: 

 

               Перечень должностей служащих, 

осуществляющих 

 первичный воинский учет в Администрации сельского 

поселения Шигоны  
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Наименование должности оклад (руб.) 

Инспектор военно-учетного стола                        

13890 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

        3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

 

Председатель Собрания  

представителей сельского поселения  

Шигоны муниципального района Шигонский                                   

Т.С. Ареева    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10» января   2022г. № 1 

«Об утверждении муниципального задания 

муниципальному казенному предприятию сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области «Благоустройство»» 

 

Во исполнение Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от  10.02.2014г. №15 «О создании 

муниципального предприятия», Постановлением 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 03.03.2014г. 

№24 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий муниципальному казенному предприятию 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский «Благоустройство» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальное задание 

муниципальному казенному предприятию 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области «Благоустройство», 

согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению от «10» января 2022г. № 1 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному 

 казенному предприятию сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области  

«Благоустройство» 

 

 

Муниципальное задание 

муниципального казенного предприятия сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской области «Благоустройство» 

 на 2022 год. 

  

 

№ п/п Наименование работ, услуги Объем Сроки выполнения 

1.Наименование муниципальной услуги уличное освещение сельского поселения Шигоны 

1.1 Услуги по установке, замене, ремонту светильников 149  ед       По мере 

необходимости 

1.2 Приобретение материалов для уличного освещения 199  ед    По мере 

необходимости 

2.Наименование муниципальной услуги содержание автомобильных дорог в границах сельского поселения Шигоны                                                                        
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2.1 Уборка мусора с проезжей части и полосы отвода 

автомобильных дорог в соответствии с перечнем 

кв.м 1600 По мере 

необходимости 

2.2 Уборка снега с проезжей части и полосы отвода автомобильных 

дорог в соответствии с перечнем 

1265  м/ч    По мере 

необходимости 

3.Наименование муниципальной услуги содержание мест захоронения сельского поселения Шигоны 

3.1 Контроль за чистотой кладбища и прилегающей территории кв.м 

50550 

Постоянно 

3.2 Доставка воды в емкость на территорию кладбища куб.м     

60 

По мере 

необходимости 

3.3 Обеспечение вывоза мусора с территории кладбища куб.м     

480 

По мере 

необходимости 

3.4 Содержание ограждения кладбища п.м.   950 По мере 

необходимости 

4.Наименование муниципальной услуги прочие работы по благоустройству сельского поселения Шигоны 

4.1 Ликвидация несанкционированных свалок куб.м   

380   

По мере 

необходимости 

4.2 Скашивание сорной растительности  кв.м     

115.300 

Летний период 

4.3 Контроль за чистотой парков Комсомольский, Победы  кв.м  

81.743      

Постоянно 

4.4 Уборка аварийных деревьев 35 ед По мере 

необходимости 

4.5 Приобретение материалов для содержания парков, детских 

площадок, катков. 

215 ед По мере 

необходимости 

4.6 Проведение противопаводковых мероприятий 5 ед По мере 

необходимости 

4.7 Содержание и обустройство катков в зимний период 5 ед Зимний период 

4.8 Содержание парков, детских площадок в зимний период 5 ед Зимний период 

4.9 Оплата ТКО с контейнерных площадок 1 ед Постоянно 

4.10 Содержание контейнерных площадок 30 ед По мере 

необходимости 

4.11 Содержание площадки «Аллея Славы» 5 ед Постоянно 

4.12 Содержание и обустройство туалета Торговой площади 1 ед По мере 

необходимости 

4.13 Устройство противопожарной полосы, вокруг границ территории 

с. Шигоны, с. Кяхта 

1 ед По мере 

необходимости 

4.14 Содержание и обустройство универсальных площадок в летний 

период 

5 ед По мере 

необходимости 

5. Наименование муниципальной услуги содержание муниципального имущества сельского поселения Шигоны 

5.1 Контроль за чистотой здания администрации сельского 

поселения и прилегающей  территории 

0,68 ед Постоянно 

5.2 Контроль за чистотой здания ДК села Шигоны и прилегающей 

территории 

4,45 ед     постоянно 

6. Наименование муниципальной услуги развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Шигоны 

6.1 Организация спортивных секций  0,4 ед постоянно 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» января   2022г. № 6 

 

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,  
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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:  

- внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

(далее – Правила) в целях обеспечения соответствия 

Правил в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

- внесения 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). 

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 «11» января 2022 года № 6 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны 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) 

Администрация 

сельского  поселения 

Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области (далее – 

Администрация 

сельского поселения 

Шигоны) 

 

До 28.01.2022 

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 

землепользования  и 

застройки сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский  (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

изменений в правила, внесение предложений 

и замечаний по проекту, направление проекта 

Комиссия В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 
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правил в Администрацию сельского 

поселения Шигоны 

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  

Администрация 

сельского поселения 

Шигоны 

В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского 

поселения Шигоны 

Не позднее 10 дней со 

дня 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 периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия 65 дней  

 

10. 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 

11. 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 

предоставления 

изменений в правила 

12. 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 

утверждения проекта 

изменений в правила 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области 

от «11» января 2022 года № 6 

 

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. 
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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 тридцати 

дней со дня получения предложения. 
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