
 
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2020 года № 8 

 

Об отмене Постановления Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:26:1406013:683, площадью 1251 кв.м, 

расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 

муниципальный район,  сельское поселение Красный Яр, 

 п. Кондурчинский» от 30 марта 2020  года № 6 

 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, главой V Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 

№ 45, рекомендациями Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, в связи с 

введением ограничений на проведение массовых мероприятий, на основании 

Постановления Губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 года № 70 
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«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской 

области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV»,  постановляю: 

1. Отменить Постановление Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:26:1406013:683, площадью 1251 кв.м, расположенного по адресу: 

Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское поселение 

Красный Яр, п. Кондурчинский» от 30 марта 2020  года № 6. 

2. После отмены ограничительных мер, введенных постановлением 

Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», осуществить повторное 

назначение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 63:26:1406013:683, площадью 1251 кв.м, 

расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 

муниципальный район,  сельское поселение Красный Яр, п. Кондурчинский. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Планета Красный 

Яр» и на официальном сайте Администрации в сети Интернет: 

http://kryarposelenie.ru. 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                         А.Г. Бушов 

http://kryarposelenie.ru/

