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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 августа 2022 года  № 599 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения 

объектов электросетевого хозяйства: «ЛЭП-10 кВ от 

опоры Ш500/223 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110/35/10 кВ 

«Шигоны», с установкой ТП 10/0,4 кВ и устройством 

ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 

Шигонский район» 

 

Рассмотрев ходатайство Публичного 

акционерного общества «Россети Волга» (ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280) входящий номер 

2864 от 20.06.2022г. об установлении публичного 

сервитута, обоснование необходимости установления 

публичного сервитута, сведения о границах публичного 

сервитута, включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута перечень 

координат характерных точек этих границ, в 

соответствии с  главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», администрация муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Установить в интересах Публичного акционерного 

общества  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 645001001), 

юридический адрес: 410031, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 публичный сервитут  

в отношении земельных участков и земель, 

расположенных: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны в кадастровом квартале 

63:37:1602008,   с кадастровым  номером 63:37:1602008:3  

(Самарская обл., р-н Шигонский, в районе бывшего 

летнего лагеря отделения №6 с/х "Пионер"), с 

кадастровым  номером 63:37:1602008:6  (Самарская обл., 

р-н Шигонский * землепользование АОЗТ "Пионер")  с 

целью размещения объекта  электросетевого хозяйства, 

являющегося объектом местного значения и 

необходимого для организации электроснабжения 

населения по подключению (технологическому 

присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения объекта электроснабжения, размещенного с 

учетом обеспечения безопасной эксплуатации 

инженерного сооружения согласно договору об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 23.09.2021 года №2150-005883. 

                2. Целью установления публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, является размещение объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технологического обеспечения: «ЛЭП-10 кВ 

от опоры Ш500/223 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110/35/10 кВ 

«Шигоны», с установкой ТП 10/0,4 кВ и устройством 

ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 

Шигонский район». 

3. Утвердить границы публичного сервитута, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления 

согласно   приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

4. Установить срок действия публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления  - 49 (сорок девять) лет. 

 5. Срок, в течение которого использование 

земельного участка (его части) в соответствии с его 

разрешенным использованием будет в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 

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 

 

№ 33 (355)  03 августа   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

https://egpr365.ru/reestr?egrp=63:37:1602008:3&ref=oj
https://egpr365.ru/reestr?egrp=63:37:1602008:3&ref=oj
consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38E1847D52CBE98E9B8AE5D98E4141C5C76F866A456B4E46A6087CF2C3054B4FE7F49893AFFC9o5R6H
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Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

возникновении таких обстоятельств) – 6 месяцев. 

   6. Порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких 

зон определяется на основании статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно пункту 6 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

    7. График проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливаются публичный сервитут, определяется 

Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19 июня 2003 года № 229 и Правилами 

организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 25 

октября 2017 года № 1013, проектной документацией. 

     8. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 привести указанные в пункте 1 

настоящего постановления земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии 

с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании 

публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

  9. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 внести плату за публичный сервитут в 

виде единовременного платежа в безналичном порядке 

или путем внесения денежных средств в кассу Банка в 

рублях РФ не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего Постановления. Размер платы за публичный 

сервитут определяется в соответствии с пунктами 4,5 

статьи 36.46 Земельного кодекса Российской Федерации 

и составляет 97,36 (девяносто семь) рублей 36 копеек за 

весь период и определяется следующим расчетом: 

Пс=((Скадчзу*Пг)*Дс), где: 

Пс – размер платы за публичный сервитут за 

период 49 лет; 

Скадчзу – кадастровая стоимость части 

земельного участка по состоянию на 1 января расчетного 

года, определяемая следующим расчетом: 

Скадчзу=2,66*7469,9=19869,93 руб. где: 

2,66 – средний уровень кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в Самарской области 

в разрезе муниципальных районов Самарской области в 

рублях за один квадратный метр земли по 

муниципальному району Шигонский (Постановление 

Правительства Самарской области от 06.11.2019 N 800 

"Об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в Самарской области"); 

7469,9 – площадь части земельного участка, в 

границах которой устанавливается публичный сервитут 

(кв.м.);  

Пг – процент от кадастровой стоимости в 

соответствии с п. 4 ст.39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 Дс – количество лет, составляющий период 

действия публичного сервитута. 

((19869,93 * 0,01%)*49)= 97,36 (девяносто семь) 

рублей 36 копеек. 

10. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

направить копию настоящего Постановления ПАО 

«Россети Волга», (ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280), в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия. 

           11. Опубликовать настоящее постановление в 

Информационном вестнике администрации 

муниципального района Шигонский и в 

информационном вестнике сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети Интернет www.shigony.samregion.ru и на сайте 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

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

течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

12. Считать публичный сервитут  

установленным со дня внесения сведений  о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

            13. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 

   14. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области Александрову Надежду Викторовну. 

           

Глава муниципального 

района Шигонский                                                                                

С.А. Строев 

http://www.shigony.samregion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 августа 2022 года № 602 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения 

объектов электросетевого хозяйства: « ВЛИ-0,4 кВ от 

опоры 200/7 Ф-2 КТП Ш901/160 кВА Шигонский район, 

с. Шигоны», ул. Карла Маркса, д. №37Б» 

 

Рассмотрев ходатайство Публичного 

акционерного общества «Россети Волга» (ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280) входящий номер 

2900 от 21.06.2022г. об установлении публичного 

сервитута, обоснование необходимости установления 

публичного сервитута, сведения о границах публичного 

сервитута, включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута перечень 

координат характерных точек этих границ, в 

соответствии с  главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», администрация муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Установить в интересах Публичного акционерного 

общества  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 645001001), 

юридический адрес: 410031, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 публичный сервитут  

в отношении земельных участков и земель, 

расположенных: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, в кадастровом квартале 

63:37:1603012, с целью размещения объекта  

электросетевого хозяйства, являющегося объектом 

местного значения и необходимого для организации 

электроснабжения населения по подключению 

(технологическому присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения объекта электроснабжения, 

размещенного с учетом обеспечения безопасной 

эксплуатации инженерного сооружения согласно 

договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 08.04.2021 года 

№2150-001741. 

                2. Целью установления публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, является размещение объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технологического обеспечения:« ВЛИ-0,4 кВ 

от опоры 200/7 Ф-2 КТП Ш901/160 кВА Шигонский 

район, с. Шигоны», ул. Карла Маркса, д. №37Б». 

3. Утвердить границы публичного сервитута, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления 

согласно   приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

4. Установить срок действия публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления  - 49 (сорок девять) лет. 

 5. Срок, в течение которого использование 

земельного участка (его части) в соответствии с его 

разрешенным использованием будет в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 

Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

возникновении таких обстоятельств) – 6 месяцев. 

   6. Порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких 

зон определяется на основании статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно пункту 6 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

    7. График проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливаются публичный сервитут, определяется 

Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19 июня 2003 года № 229 и Правилами 

организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 25 

октября 2017 года № 1013, проектной документацией. 

     8. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 привести указанные в пункте 1 

настоящего постановления земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии 

с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании 

публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

  9. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38E1847D52CBE98E9B8AE5D98E4141C5C76F866A456B4E46A6087CF2C3054B4FE7F49893AFFC9o5R6H
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1076450006280 внести плату за публичный сервитут в 

виде единовременного платежа в безналичном порядке 

или путем внесения денежных средств в кассу Банка в 

рублях РФ не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего Постановления. Размер платы за публичный 

сервитут определяется в соответствии с пунктами 4,5 

статьи 36.46 Земельного кодекса Российской Федерации 

и составляет 375,40 (триста семьдесят пять) рублей 40 

копеек  за весь период и определяется следующим 

расчетом: Пс=((Скадчзу*Пг)*Дс), где: 

Пс – размер платы за публичный сервитут за 

период 49 лет; 

Скадчзу – кадастровая стоимость части 

земельного участка по состоянию на 1 января расчетного 

года, определяемая следующим расчетом: 

Скадчзу=114,69*668=76612,92 руб. где: 

114,69 – средний уровень кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных 

пунктов в Самарской области в разрезе муниципальных 

районов, городских округов и по Самарской области в 

рублях за один квадратный метр земли (Постановление 

Правительства Самарской области от 27.11.2020 №935 

«Об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области»); 

668 – площадь земельного участка, в границах 

которой устанавливается публичный сервитут (кв.м.);  

Пг – процент от кадастровой стоимости в 

соответствии с п. 4 ст.39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 Дс – количество лет, составляющий период 

действия публичного сервитута. 

((76612,92 * 0,01%)*49)= 375,40 (триста 

семьдесят пять) рублей 40 копеек. 

10. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

направить копию настоящего Постановления ПАО 

«Россети Волга», (ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280), в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия. 

           11. Опубликовать настоящее постановление в 

Информационном вестнике администрации 

муниципального района Шигонский и в 

информационном вестнике сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети Интернет www.shigony.samregion.ru и на сайте 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

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

течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

12. Считать публичный сервитут  

установленным со дня внесения сведений  о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

            13. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 

   14. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области Александрову Надежду Викторовну. 

           

Глава муниципального 

района Шигонский                                                                                

С.А. Строев 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого созыва) 

             

РЕШЕНИЕ                                                                              

                                                                        

 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 12.05.2015 г.  № 178 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и структурных подразделений 

органов местного самоуправления и предоставления 

этих сведений общероссийским и региональным 

средствам массовой информации для опубликования» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Указом  Президента РФ от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

рассмотрев протест прокуратуры Шигонского района от 

27.06.2022 года № 07-03-2022/Прдп159-22-247, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области  

                  №  114                    от «  29  »  июля   2022 г. 

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


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 33 (355) 03 августа  2022 года                  

 

 

 

5 

  РЕШИЛО: 

1. Внести в п. 1 решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 12.05.2022 года № 178 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления и структурных 

подразделений органов местного самоуправления и 

предоставления этих сведений общероссийским и 

региональным средствам массовой информации для 

опубликования» следующие изменения: 

1.1 Абзац 1 пункта 2 Порядка изложить в новой 

редакции: 

«На официальных сайтах размещаются и 

общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащих 

(работников), замещающих должности, замещение 

которых влечет за собой размещение таких сведений, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей:» 

1.2 Подпункт г) пункта 2 Порядка изложить в 

новой редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

     Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Т.С. Ареева 

  

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

               Н.Ю. Афанасьева 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

«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 июля 2022 года в 1,1 раза 

размеры действующих по состоянию на 01 января 2022 

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 

                   №  115  от « 29  »  июля  2022 г. 
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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 июля 2022 

года.    

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                        

Т.С. Ареева 

  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 «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 39666 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.В части 2 положения пункт 2.8. изложить в 

следующей редакции: 

      «2.8.  Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается Главе поселения в размере 25% 

должностного оклада. Ежемесячная премия 

выплачивается одновременно с должностным окладом, 

начисляется на оклад  без учета доплат и надбавок.»; 

        1.3. В части 2 положения пункт 2.9  изложить в 

следующей редакции: 

      «2.9 Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается один 

раз в год в размере  двух должностных окладов. При 

разделении очередного ежегодного отпуска на части 

единовременная выплата выплачивается один раз в 

любой из периодов ухода в отпуск. Единовременная 

выплата может быть выплачена и в иной срок на 

основании распоряжения Администрации сельского 

поселения Шигоны (далее – Администрация поселения)  

по письменному заявлению Главы поселения. 

Единовременная выплата за неполный отработанный год 

выплачивается в размере, пропорциональном 

отработанным полным календарным месяцам в году.»  

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 

 

                   №  117 от « 29  »  июля  2022 г. 

 

 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

                   №  116  от « 29  »  июля  2022 г. 
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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 

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. 

        1.2.  В части 2 положения  п. 2.3. п.п. 7  изложить в 

следующей редакции: 

       «7) Единовременная выплата  при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, в размере двух 

должностных окладов, выплачиваемая один раз в год;»; 

        1.3. В части 3 положения наименование  п. 3.2.7. 

изложить в следующей редакции: 

    «3.2.7. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемого 

один раз в год»; 

        1.4. В части 3 положения п. 5 подразделы «з» 

изложить в следующей редакции: 

    «з) единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска -в размере двух 

должностных окладов;»;  

        1.5.Часть 2 положения п.п. 2.3. подраздел 9 –

исключить. 

        1.6.  Часть 3 положения п.п.3.2.9.-исключить. 

        1.7. 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 

22348 

 Старшая должность 

муниципальной 

службы 

Специалист 1 

категории 

12914 

         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 

 

                   №  118 от « 29  »  июля  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 
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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 

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. Часть 2 положения дополнить пунктом 

2.6.следующего содержания: 

 

       «2.6. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска служащим 

производится один раз в год в размере двух должностных 

окладов». 

 

       1.2. Часть 2 положения п.п. 2.3.2. абзац 2 изложить в 

новой редакции: 

     «В трудовой стаж, дающий право на установление 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, входит стаж 

работы по специальности, а так же могут засчитываться 

периоды замещения должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных 

организациях, опыт и знание работы в которых являются 

необходимыми для выполнения обязанностей по 

замещаемой должности (далее - иной период трудовой 

деятельности), при условии, что периоды работы в 

указанных должностях в совокупности не превышают 5 

лет.» 

       1.3.  Часть 3 положения дополнить пунктом 3.6. 

следующего содержания: 

       «3.6. Единовременная выплата  при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим 

производится один раз в год в размере двух должностных 

окладов». 

        1.4. 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 22348 

Экономист по 

финансовым вопросам 

14805 

Водитель 11960 

 

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 

 

                   №  119 от « 29  »  июля  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 
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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 

 

Наименование должности оклад (руб.) 

Инспектор военно-

учетного стола 

                       

15279 

 

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    

 

 

 

ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 августа 2022 г.                                  № 23 

 

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 

63:37:1603005:22, площадью 2377,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул. Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, по результатам 

рассмотрения заявления по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка, руководствуясь статьей 38, 40 

Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области  

от 25.12.2013 года №112,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской 

области публичные слушания по проекту постановления 

о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1» (далее по тексту - проект 

Постановления), включающее в себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А  с 3-х метров 

до 0 метров; 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

03.08.2022 года по 24.08.2022 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 
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настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – 

Комиссия). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления и 

его размещения на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 

5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 

окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 

возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 10 августа 2022 года в 14:00, 

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

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления в 

месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 2) в 

письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  22.08.2022 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с 

проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и подлежит 

опубликованию в газете «Шигонский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до которой 

осуществляется прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
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публичных слушаний переносятся на соответствующее 

количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«29» июля 2022г. № 155 

 

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: 

 

№ Наименовани

е 

(инвентарный 

номер) 

имущества, 

VIN, 

земельных 

участков 

Адрес Пло

щад

ь, 

кв.

м. 

Арен

датор 

Ср

ок 

де

йс

тв

ия 

до

гов

ор

а  

аре

нд

ы 

1 Нежилое 

помещение в 

здании 

Сбербанка 

Самарская 

область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, 

ул.Почтовая, д.1А 

(каб.1 2 этаж) 

46,7   

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны. 

3. 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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