
                                                                                                                                   
                                                            

 
Российская  Федерация 

Самарская  область 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

от ________                                                                                                                  №  _____                                                                                                                            

О внесении изменений  в Положение о муниципальной службе в сельском поселении  Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденное   Решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 30.01.2017 года № 58   

 

         В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 №90-ФЗ «О  внесении изменений  в статью 

21 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации",   Уставом   сельского   поселения  Бахилово муниципального     

района Ставропольский Самарской области,  на основании протеста  прокуратуры Ставропольского района 

Самарской области от 13.06.2017г. № 07-17-2017 года,   Собрание представителей     сельского     поселения    

Бахилово     муниципального     района Ставропольский Самарской области         

                                                                                РЕШИЛО:                     

 

1.Внести в статью 15 Положения о муниципальной службе в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский  Самарской области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 30.01.2017г № 58 (газета «Вестник Бахилово»  от 30.01.2017 г. № 002(023))  следующие 

изменения: 

        а) пункт  2 изложить  в следующей редакции: 

«2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальным служащим 

продолжительностью 30 календарных дней.»; 

 б) в пункте 4 цифры «15» заменить цифрами «10»;  

 в) пункт 6 изложить  в следующей редакции: 

 «6. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью три календарных дня.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово » и на 

официальном сайте поселения http://www.бахилово.ставропольский-район.рф 

 

Председатель      Глава сельского поселения Бахилово 

Собрания представителей                  муниципального района Ставропольский 

сельского поселения Бахилово                     Самарской области  

муниципального района Ставропольский       

Самарской области 

_____________________  О.В. Кударенко               ________________  Ю.П.Баракин   
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Российская Федерация                                                                                                                                               

 Самарская область 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29 июня  2017 года                                                                                                      № 38 

         

О повышении заработной платы работников администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального  района Ставропольский Самарской области 

 

           В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2016 года                             

№ 460 – ФЗ  «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда»», а также в целях социальной защищенности работников администрации  сельского поселения 

Бахилово муниципального    района  Ставропольский Самарской области, администрация сельского 

поселения Бахилово 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Установить минимальный размер оплаты труда с 1июля 2017 года  в сумме 7 800 рублей  в месяц 

следующим работникам администрации: 

- водителям автомобиля (пожарная машина) администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области; 

- уборщику служебных помещений администрации сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области; 

- инструктору по работе с молодежью администрации сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области; 

- инструктору по спорту администрации сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области. 

        2. Установить, что  расходные обязательства сельского поселения Бахилово муниципального    

района  Ставропольский Самарской области, возникающие на основании настоящего Постановления 

осуществляются за счет средств  сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в установленном порядке  на соответствующий финансовый год главным 

распорядителем средств бюджета сельского поселения Бахилово муниципального    района  

Ставропольский Самарской области. 

       3.  Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой. 

       4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 

Глава  

сельского поселения  Бахилово                                                               Ю.П. Баракин 

 

Исп. Шишкоедова Н.Н. 

28-16-51 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№016 (037) от 10 июля 2017 г.



 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   03.07.2017 г.                                                                                                №  39 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «размещение инженерно-технических 

объектов, сооружений и коммуникаций, требующих установления санитарно-

защитных зон или санитарных разрывов» земельного участка с кадастровым 

номером 63:32:2101001:26   

В соответствии со статьей 39 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 Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, требующих установления 

санитарно-защитных зон или санитарных разрывов» земельного участка с кадастровым 

номером 63:32:2101001:26. 

2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «размещение инженерно-технических 

объектов, сооружений и коммуникаций, требующих установления санитарно-защитных 

зон или санитарных разрывов» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101001:26 – с 11 июля 2017 года по 15 августа  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

 2 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, 

требующих установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов» 

земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101001:26, а также их учет 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 

марта 2010 года № 19. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, село Бахилово , 

ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 14 июля 2017 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение 

инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, требующих 

установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов» правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым 

номером 63:32:2101001:26, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком 

с кадастровым номером 63:32:2101001:26.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «размещение инженерно-технических объектов, сооружений и 

коммуникаций, требующих установления санитарно-защитных зон или санитарных 

разрывов» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101001:26 осуществляется 

по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов, в субботу с 12 до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования  «размещение инженерно-технических объектов, сооружений и 

коммуникаций, требующих установления санитарно-защитных зон или санитарных 
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разрывов» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101001:26 

прекращается 08 августа 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://бахилово.ставропольский-район.рф. 

14. 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. 

 

 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 
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