
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕИЙ В УСТАВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Название городского или 

сельского поселения
1
 

 

Название, дата и номер решения представительного 

органа муниципального образования о принятии устава 

соответствующего муниципального образования в 

новой редакции (устава муниципального образования, 

действующего в настоящее время) 

 

Название, дата и номер выпуска газеты, в которой 

было официально опубликовано соответствующее 

решение о принятии устава муниципального 

образования в новой редакции 

Сельское поселение  

Красный Яр  

муниципального района 

Красноярский  

Самарской области 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области  

от  13 июля 2015 года № 32  

«О принятии Устава сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области» 

 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области 11 

августа 2015 года № RU635163042015001 

 

Газета «Красноярские новости» 

 от 19.08.2015 г. № 45(10059) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

Сельское поселение  

Красный Яр  

муниципального района 

Красноярский  

Самарской области 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области  

от  31.05.2016  года № 23 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 

 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  
10 июня 2016 года № RU635163042016001 

Газета «Красноярский вестник» 

от 23.06.2016 года № 25(25) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется при подготовке информации по муниципальным районам Самарской области в отношении каждого поселения, входящего в 

состав соответствующего муниципального района 



 

2 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области  

от 10.10.2016  года № 55 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 

 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  

24 октября 2016 года № RU635163042016002 
 

Газета «Красноярский вестник» 

от 29.10.2016 года № 45(45) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от  

08.12.2016  года № 70 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 

 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  

16 декабря 2016 года № RU635163042016003 
 

Газета «Красноярский вестник» 

от 21.12.2016 года № 53(53) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

04.04.2017 года № 15 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  

27 апреля 2017 года № RU635163042017001 
 

Газета «Красноярский вестник» 

от 29.04.2017 года № 17(72) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 



 

3 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

13.07.2017 года № 30 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  
03 июля 2017 года № RU635163042017002 
 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

25.01.2018 года № 1 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
 

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  

08 декабря 2018 года № RU635163042018001 
 

Газета «Красноярский вестник» 

от 17.02.2018 года № 9(123) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

 Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

10.07.2019 года № 41 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
 
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области  

24 июля 2019 года № RU635163042019001 

 

Газета «Планета Красный Яр» 

от 26.07.2019 года №34(126) 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

 Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

12.05.2020  года № 18 

Газета "Планета Красный Яр" 

 № 24 (176) от  11.06.2020 г. 
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«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
 

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области 5 

июня 2020 года № RU635163042020001 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

 Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 

30.03.2021  года № 11 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» 
 

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции по Самарской области 16 

апреля 2021 года № RU635163042021001 

 

 

Газета "Планета Красный Яр" 

 № 13 (218) от  09.04.2021 г. 

 

размещен на официальном сайте  

http://kryarposelenie.ru/ 

 

 

 


