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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального  

района Красноярский Самарской области 
по проекту постановления Администрации сельского поселения  

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков» 
19 ноября 2018 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 26 октября 2018 года  по 19  ноября 
2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проек-
та)  – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90.  

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публич-
ных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 года № 10 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования», опубликованное в газете 
«Планета Красный Яр»  от 26.10.2018 № 17 (82). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» (далее – проект решения  о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования).  

Публичные слушания проводятся в отношении каждого из земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1903027:585:ЗУ1 площадью 10 кв.м, 
63:26:1903027:585:ЗУ2 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ3 площадью 10 кв.м, 
63:26:1903027:585:ЗУ4 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ5 площадью 10 кв.м, 
63:26:1903027:585:ЗУ6 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ7 площадью 10 кв.м, 
63:26:1903027:585:ЗУ8 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ9 площадью 10 кв.м, 
63:26:1903027:585:ЗУ10 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ11 площадью 10 
кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ12 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ13 площадью 
10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ14 площадью 10 кв.м, образуемых в результате раз-
межевания земельного участка с кадастровым номером  63:26:1903027:585 площа-
дью 144,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр,     
с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы. 

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведе-
ны: 

в селе Красный Яр – «02» ноября 2018 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
ул. Комсомольская, 90. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр в количестве 2 (Два) человек высказаны мнения о 
целесообразности утверждения проекта решения  предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования внесены в протокол публичных слушаний 19.11. 2018. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний не высказаны мнения о целесооб-
разности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по проекту 
решения  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
внесены в протокол публичных слушаний  от 19.11. 2018.7.  

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования не высказаны участником публичных 
слушаний. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесо-
образности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования по планировке территории, рекомендуется 
утвердить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области                                                                                А.Г. Бушов 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального  

района Красноярский Самарской области 
по проекту постановления Администрации сельского поселения  

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков» 
19 ноября 2018 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 26 октября 2018 года  по 19  нояб-
ря 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Про-
екта)  – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90.  

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публич-
ных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 года № 11 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования», опубликованное в газете 
«Планета Красный Яр»  от 26.10.2018 № 17 (82). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» (далее – проект решения  о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования).  

Публичные слушания проводятся в отношении каждого из земельных участков 
с земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1903027:586:ЗУ1 площадью 
34 кв.м, 63:26:1903027:586:ЗУ2 площадью 34 кв.м, 63:26:1903027:586:ЗУ3 площадью 
34 кв.м, образуемых в результате размежевания земельного участка с кадастровым 
номером  63:26:1903027:586 площадью 102,0 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы. 

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведе-
ны: 

в селе Красный Яр – «02» ноября 2018 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
ул. Комсомольская, 90. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии сельского поселения Красный Яр в количестве 2(два) человека высказаны 
мнения о целесообразности утверждения проекта решения  предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования. Мнения, предложения и заме-
чания по проекту решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования внесены в протокол публичных слушаний 19.11.2018. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний не  высказаны мнения о целесо-
образности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по проекту 
решения  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
внесены в протокол публичных слушаний 19.11.2018. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителя-
ми сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
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ской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования не высказаны участником пуб-
личных слушаний.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целе-
сообразности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования по планировке территории, рекомендует-
ся утвердить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области                                                                                А.Г. Бушов 
=================================================================== 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального  

района Красноярский Самарской области 
по проекту постановления Администрации сельского поселения  

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков» 
19 ноября 2018 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 26 октября 2018 года  по 19  ноября 
2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проек-
та)  – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90.  

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публич-
ных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 года № 12 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования», опубликованное в газете 
«Планета Красный Яр»  от 26.10.2018 № 17 (82) 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» (далее – проект решения  о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования).  

Публичные слушания проводятся в отношении каждого из земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1903027:587:ЗУ1 площадью 34 кв.м, 
63:26:1903027:587:ЗУ2 площадью 34 кв.м, 63:26:1903027:587:ЗУ3 площадью 34 кв.м, 
63:26:1903027:587:ЗУ4 площадью 34 кв.м , 63:26:1903027:587:ЗУ5 площадью 34 
кв.м, 63:26:1903027:587:ЗУ6 площадью 34 кв.м, образуемых в результате размеже-
вания земельного участка с кадастровым номером  63:26:1903027:587 площадью 
204,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. 
Красный Яр, ул. 70 лет Победы. 

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведе-
ны: 

в селе Красный Яр – «02» ноября 2018 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
ул. Комсомольская, 90. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр в количестве 2 (Два) человека высказаны мнения 
о целесообразности утверждения проекта решения  предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования внесены в протокол публичных слушаний 19.11. 2018. 

6.2. Иными участниками публичных не высказаны мнения о целесообразности 
утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по проекту решения  
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования внесены 
в протокол публичных слушаний 19.11. 2018. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования не высказаны. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесо-
образности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования по планировке территории, рекомендуется 
утвердить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области                                                                                А.Г. Бушов 
==================================================================== 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2018 года № 354 
О внесении изменений в Постановление Администрации  

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области от 20.06.2018 № 201  

«О подготовке документации по планировке территории в  
границах сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-

ский Самарской области для развития территории в целях обеспечения зе-
мельными участками многодетных семей» 

 
         Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области,  в соответствии со статьей 45 и 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в  Постановление Администрации сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
20.06.2018 № 201 «О подготовке документации по планировке территории в грани-
цах сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области для развития территории в целях обеспечения земельными участками 
многодетных семей» (далее – Постановление): 
1.1.В  пункте 1 Постановления слова «70 га» заменить словами: «107 га». 
1.2. В пункте 6 Постановления слова: «Красноярский вестник» заменить словами: 
«Планета Красный Яр». 
1.3. В разделе 3 задания на проведение инженерных изысканий в границах поселка 
Кириллинский сельского поселения Красный Яр  муниципального района Краснояр-
ский Самарской области для развития территории в целях обеспечения земельными 
участками многодетных семей (Приложение № 2 к Постановлению) слова «70 га» 
заменить словами: «107 га». 
2. В остальном текст Постановления читать без изменений. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 

Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский 
 Самарской области                                                                       А.Г. Бушов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» ноября 2018 года № 355 

Об утверждении реестра перечня муниципальных услуг 
и муниципальных функций предоставляемых Администрацией 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Постановлением Правительства Самарской области № 149 от 
27.03.2015 г. «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Самарской области», Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый реестр (перечень) муниципальных услуг  и муниципаль-
ных функций, предоставляемых Администрацией сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области. 
2. Реестр  муниципальных услуг предоставляемых Администрацией сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 

2 
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утвержденный постановлением администрации сельского поселения Красный Яр № 
270 от 29.10.2013 г. признать утратившим силу.  
3. Разместить настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и  на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области  сети «Интернет» kryarposelenie.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 
 
Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области      А.Г. Бушов 
 

РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ) 
муниципальных услуг и муниципальных функций предоставляемых  

Администрацией сельского поселения Красный Яр  
 муниципального района Красноярский Самарской области 

 

№ 
п/п 

Реест-
ровый 
номер 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий 

предоставление 
муниципальной услуги 

Сведения о принятии 
(изменениях) 

административного 
регламента 

Категории 
заявителей 
(физически

е или 
юридически
е лица либо 

их 
уполномоче

нные 
представит

ели) 

Наличие платы 
(государственн
ой пошлины) 

за 
предоставлени

е 
муниципально

й услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

1 1 «Оформление и 
выдача справок 

гражданам» 

-Федеральный  закон  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Гражданский кодекс РФ,  

- Жилищный кодекс РФ; 
- Устав с.п. Красный Яр 

 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 07.04.2014г. 
N 93 

( с изм.. от  22.07.16 
г.№ 197,  от 28.05.18 

г. №172) 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Бесплатно 

2 2 «Выдача 
выписок из 

похозяйствен-
ных книг» 

 -Жилищный кодекс РФ; -
Федеральный закон от 
07.07.2003 N 112-ФЗ  (ред. от 
30.12.2008) 
"О личном подсобном 
хозяйстве"; 
-Приказ Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии от 07.03.2012 N 
П/103 "Об утверждении 
формы выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок";  
-Федеральный закон от 

09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления"; 
- Устав с.п. Красный Яр 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 07.04.2014г.  
N 92 

(с изм.. от 22.07.16 г. 
№196, от 28.05.2018 

г. 
 № 175) 

 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Бесплатно 

3 3 «Присвоение 
адресов 

объектам 
адресации, 
изменение, 

аннулирование 
адресов, 

присвоение 
наименований 

элементам 
улично-

дорожной сети, 
наименований 

элементам 
планировочной 

структуры в 
границах 

поселения, 
изменение, 

аннулирование 
таких наимено-

ваний, размеще-
ние информации 
в государствен-
ном адресном 

реестре».  

- Конституция РФ; 
- Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Жилищный кодекс РФ от 

29.12.2004 №188-ФЗ; 
- Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса РФ»; 
- Федеральный Закон  от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 

26.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»; 
- Федеральный закон от 

28.12.2013 №443-ФЗ "О 
федеральной информацион-
ной адресной системе и о 
внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 21.10.2014г. № 279 
 

( с изм.. 03.02.15  
№ 28, 

от 22.07.16 № 198, 
от 05.02.18 г. № 48 

от 03.04.18 г. № 107, 
от 28.05.18 г. № 171, 

от 27.08.18 г. № 269) 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Бесплатно 

Российской Федерации"; 
- Постановление Правитель-

ства РФ от 19.11.2014 №1221 
«Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
- Приказ Минфина России от 

11.12.2014 №146н «Об 
утверждении форм заявления 
о присвоении объекту 
адресации или аннулирова-
нии его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или 
аннулировании его адреса»; 
- Устав  сельского  поселения 

Красный Яр; 

4 4 «Выдача 
разрешений на 
производство 

земляных работ 
на территории 

сельского 
поселения 

Красный Яр» 
 

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации»; 
-  Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»; 
- Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
рассмотрении обращений 
граждан РФ»; 
- Устав сельского поселе-

ния Красный Яр; 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 06.06. 2017 года  
№ 196 

( с изм.. от 28.05.18 г.  
№ 173 ) 

 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Бесплатно 

5 5 «Предоставле-
ние разрешения 

на условно 
разрешенный 
вид использо-

вания земельно-
го участка или 

объекта 
капитального 

строительства» 

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Жилищный кодекс РФ; 
 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от18.09.2018 г.  
№ 295 

Физические 
лица 

Бесплатно 

6 6 Оказание 
имущественной 

поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства путем 
предоставления 

имущества 
сельского 
поселения 

Красный Яр, 
предназначенно-
го для передачи 
во владение и 

(или) пользова-
ние субъектам 

малого и 
среднего 

предпринима-
тельства и 

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства. 

 

- Конституция РФ;  
- Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) от 30 ноября 
1994 года N 51-ФЗ;  
- Гражданский кодекс РФ 

(часть вторая) от 26 января 
1996 года N 14-ФЗ;  
- Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг" ("Российская 
газета", N 168, 30.07.2010);  
- Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
("Собрание законодательства 
РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 
3822);  
- Федеральным законом от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» 
(«Российская газета», N 75, 
08.04.2011);  
- Федеральный закон от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных муниципальных 
нужд»;  
- Федеральный закон от 26 

июля 2006 года N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции"; 
 -Федеральный закон от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления"; 
- приказ Федеральной 

налоговой службы РФ от 29 
марта 2007 года N ММ-3-
25/174@ "Об утверждении 
формы Сведений о средне-
списочной численности 
работников за предшествую-

Постановление  
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  
№ 195 

( с изменен.  от 
28.05.18 г. 174, 

от 27.08.18 г. 270) 
 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

3 
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щий календарный год";  
-Приказ Федеральной 

антимонопольной службы 
Российской Федерации от 
10 февраля 2010 года N 67 "О 
порядке проведения 
конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров 
аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, 
договоров доверительного 
управления имуществом, 
иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав 
владения и (или) пользования 
в отношении государственно-
го или муниципального 
имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении 
которого заключение 
указанных договоров может 
осуществляться путем 
проведения торгов в форме 
конкурса" 

7 7 Предоставление 
разрешений на 
отклонение от 
предельных 
параметров 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства» 

-Гражданский кодексом РФ 
(«Российская газета», 1994, 
№ 238 - 239); 
-Земельный кодекс РФ 

(«Российская газета», 2001, 
№ 211 - 212); 
-Градостроительный кодекс 

РФ («Российская газета», 
2004, № 290); 
-Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 
№ 202); 
-Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» («Российская 
газета», 2008, № 163); 
-Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений» («Российская 
газета», 2009, № 255); 
-Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, 
№ 31); 
-Постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О 
порядке оформления и 
представления заявлений и 
иных документов, необходи-
мых для предоставления 
государственных и (или) 
муниципальных услуг, в 
форме электронных 
документов» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 29); 
-Постановлением Прави-

тельства РФ от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе 
межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия» (Собрание законода-
тельства РФ, 2010, № 38); 
 - Постановлением Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие 
новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» («Российская 
газета», 2008, № 28); 
СП 42.13330.2011; 
  -Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержден-
ных приказом Минрегиона РФ 
от 28.12.2010 № 820 
(Минрегион России, 2010); 

Постановление  
администрации  

сельского поселения 
Красный Яр 

от 18.09.2018 г.  
№ 296 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

Муниципальные функции, осуществляемые администрацией сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

8 8 Оказание 
имущественной 

поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства путем 
предоставления 

имущества 
сельского 
поселения 

Красный Яр, 
предназначенно-
го для передачи 
во владение и 

(или) пользова-
ние субъектам 

малого и 
среднего 

предпринима-
тельства и 

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства. 

 

 - Конституция РФ; 
- Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) от 30 ноября 
1994 года N 51-ФЗ; 
-Гражданский кодекс РФ 

(часть вторая) от 26 января 
1996 года N 14-ФЗ; 
-Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг" ("Российская 
газета", N 168, 30.07.2010); 
-Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
("Собрание законодательства 
РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 
3822);  
- Федеральный законом от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» 
(«Российская газета», N 75, 
08.04.2011);  
-Федеральный закон от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных муниципальных 
нужд»; 
-Федеральный закон от 26 

июля 2006 года N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции"; 
-Федеральный закон от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления"; 
-приказ Федеральной 

налоговой службы Российской 
Федерации от 29 марта 2007 
года N ММ-3-25/174 "Об 
утверждении формы 
Сведений о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календар-
ный год";  
-приказ Федеральной 

антимонопольной службы 
Российской Федерации от 
10 февраля 2010 года N 67 "О 
порядке проведения 
конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров 
аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, 
договоров доверительного 
управления имуществом, 
иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав 
владения и (или) пользования 
в отношении государственно-
го или муниципального 
имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении 
которого заключение 
указанных договоров может 
осуществляться путем 
проведения торгов в форме 
конкурса" 

Постановление 
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  
№ 195 

( с изменен.  от 
28.05.18 г. 174, 

от 27.08.18 г. 270) 
 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

9 9 Регламент 
администрации 

сельского 
поселения 

Красный Яр 
муниципального 
района Красно-
ярский Самар-
ской области 

осуществления 
муниципального 

лесного  
контроля 

 

Гражданский кодекс РФ 
(«Российская газета», 1994, 
№ 238 - 239); 
Земельный кодекс РФ 

(«Российская газета», 2001, 
№ 211 - 212); 
Градостроительный кодекс 

РФ («Российская газета», 
2004, № 290); 
- Лесной кодекс РФ; 
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 
№ 202) 

Постановление  
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 08.02 2013г. №_29 
( с изм. от 05.12.2017 

№ 467) 
 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

4 
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10 10 Регламент 

«Муниципаль-
ный контроль за 

сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

сельского 
поселения 

Красный Яр 
муниципального 

района  
Красноярский  

Самарской 
области. 

 

-Федеральный закон от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного 
движения"; 
- Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" ; 
-Федеральный закон от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
- Постановление Правитель-

ства РФ от 30.06.2010 N 489 
"Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей"; 
ГОСТ Р 50597-93. Государ-

ственный стандарт РФ 
Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к 
эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения; 
- Устав сельского поселения 

Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

Постановление  
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 13 .01.2017 года  
№ 9 

 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

11 11 Регламент 
администрации 

сельского  
поселения 

Красный Яр 
муниципального 
района Красно-
ярский Самар-

ской области по 
организации и 

осуществлению 
муниципального 

контроля в 
области 
торговой 

деятельности 
 

- Конституцией РФ («Россий-
ская газета», №7, 21.01.2009, 
«Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, №4, ст.445, 
«Парламентская газета», №4, 
23-29.01.2009); 
- Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(«Собрание законодательства 
РФ», 07.01.2002, №1); 
- Федеральный закон от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
(далее –Федеральный закон 
№294-ФЗ)  («Российская 
газета», №266, от 30.12.2008); 
- Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации» («Российская 
газета»,  30.12.2009); 
- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-Приказом Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений 
федерального закона «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
("Российская газета", N 85, 
14.05.2009); 
-Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федера-
ции»("Российская газета", N 
95, 05.05.2006); 

Постановление  
администрации 

сельского поселения 
Красный Яр 

от 03.04.2017 года  
№ 95 

 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

- Постановление Правитель-
ства РФ от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» 
("Собрание законодательства 
РФ", 12.07.2010, N 28, ст. 
3706) 

12 12 Регламент 
администрации 

сельского  
поселения 

Красный Яр 
по предоставле-

нию муници-
пальной услуги 
«Осуществле-
нию муници-

пального 
земельного 
контроля на 
территории 
сельского 
поселения 

Красный Яр 
муниципального 
района Красно-
ярский Самар-
ской области». 

 

- Конституцией РФ; 
- Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее 
также – КоАП РФ); 
- Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
(далее также – Федеральный 
закон № 294-ФЗ); 
 

Постановление  
администрации  

сельского поселения 
Красный Яр 

от 01.08. 2018  года   
№ 239 

 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

бесплатно 

 
 
 
 
====================================================================================================================================================================================== 

 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  21.11.2018  г. № 101 

 
Об архиве администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", п.1 ст.13 Федерального закона от 22.10.2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», в целях обеспечения кон-
троля за состоянием и сохранностью документов, организации и совер-
шенствования документационного обеспечения управления в администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, руководствуясь Приказом Федерального архив-
ного агентства № 43 от 11.04.2018 г. и Приказом Федерального архивного 
агентства № 42 от 11.04.2018 г.: 
1. Утвердить новую редакцию Положения о документационном 
фонде администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (приложение № 1).  
2. Утвердить новую редакцию Положения об экспертной комиссии 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (приложение № 2).  
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский kryarpose-
lenie.ru. 
4. Настоящее распоряжение вступает в действие со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения Красный Яр      
муниципального района Красноярский 
Самарской области                                                                    А.Г. Бушов 
 
 

5 
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Приложение № 1 

 к Распоряжению Главы  администрации 
сельского поселения  Красный Яр 

от 21.11.2018  № 101  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о документационном фонде Администрации сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский  

Самарской области 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о документационном фонде Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области разработа-
но на основании Примерного положения об архиве организации утвержденного 
приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 г. № 42. 
1.2. В Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области для хранения документов образующихся в её 
деятельности, их отбора, учета, использования и подготовки к передаче на государ-
ственное хранение создается документационный фонд. Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
обеспечивает специалистов ответственных за сохранность учет отбор упорядочение 
документов архивного фонда РФ необходимым оборудованием (металлическими 
шкафами, стеллажами и т.д.). 
1.3. Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и передачей архивных 
документов Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на хранение в архивный отдел админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской области, производятся 
силами и за счет средств Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области. 
1.4. Документы Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области имеющие постоянный срок хранения, по 
истечении сроков ведомственного хранения  подлежат передаче и хранению в 
архивном отделе администрации муниципального района Красноярский Самарской 
области. 
1.5. До передачи на государственное хранение документы постоянного срока хране-
ния временно, хранятся в помещении Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в четко опреде-
ленном оборудованном для этого месте (металлическом шкафу, на стеллажах и 
т.д.).  
1.6. Документы Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по личному составу законченные дело-
производством  до 01.01.2003 года- хранятся 75 лет, после 01.01.2003 года – хра-
нятся 50 лет в Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области Документы временного срока хранения 
(до 10 лет включительно) хранятся в Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области в течение сроков их 
хранения. 
1.7. Ответственность за сохранность, учет, отбор, упорядочение и использование 
документов, образующихся в процессе деятельности Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
возлагается распоряжением Главы поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на ответственное лицо. 
1.8. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, в своей работе руководствуются Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, 
ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 
611; 2014, № 40, ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 3097; 
2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19), законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, иными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской обла-
сти в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах 
местного самоуправления и организациях, Уставом сельского поселения Старая 
Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области, нормативно-
методическими документами Управления государственной архивной службы Са-
марской области, и настоящим Положением. 
1.9. Методическую помощь специалистам ответственным за сохранность, учет, 
отбор, упорядочение и использование документов, образующихся в процессе дея-
тельности Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области осуществляет архивный отдел админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской области. 
1.10. Контроль за деятельностью специалистов ответственных за сохранность, учет, 
отбор, упорядочение и использование документов, образующихся в процессе дея-
тельности Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области осуществляет Глава сельского поселе-
ния Красный Яр а муниципального района Красноярский Самарской области. 
 

2.  СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ФОНДА 
 

2.1.Документационный фонд Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области составляют следующие 
документы: 
а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том 
числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области; 
б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда (ов) 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области – предшественников (при их наличии);  
в) справочно-поисковые средства к документам архива. 
 

3. ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАННОСТЬ, 
УЧЕТ, ОТБОР, УПОРЯДОЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУ-

ЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

3.1.Основными задачами специалистов ответственных за сохранность, учет, отбор, 
упорядочение и использование документов, образующихся в процессе деятельно-
сти Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области являются: 
а) организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой 2 насто-
ящего положения;  
б) комплектование фонда документами, образовавшимися в деятельности Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области;  
в) учет документов, находящихся у них на хранении в четко определенном оборудо-
ванном для этого месте (металлическом шкафу, специальном помещении и т.д.); 
г) использование документов, находящихся у них на хранении в четко определенном 
оборудованном для этого месте (металлическом шкафу, специальном помещении и 
т.д.); 
д) подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской 
Федерации на постоянное хранение в архивный отдел администрации муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области 
е) методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в 
структурных подразделениях организации (при наличии таковых)  и своевременной 
передачей их специалистам ответственным за сохранность, учет, отбор, упорядоче-
ние и использование документов, образующихся в процессе деятельности Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области. 
 

4. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ  
ЗА СОХРАННОСТЬ, УЧЕТ, ОТБОР, УПОРЯДОЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДО-
КУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯР-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
4.1. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществляют следующие функции:  
4.2. Организуют прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков 
хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности органи-
зации и  ведут учет документов и фондов, находящихся у них на хранении в четко 
определенном оборудованном для этого месте (металлическом шкафу, специаль-
ном помещении и т.д.).  
4.3. Представляют в архивный отдел администрации муниципального района Крас-
ноярский Самарской области учетные сведения об объеме и составе хранящихся в 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в соответствии с порядком государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации.  
4.4. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области систематизируют и размещают документы, поступающие им на хране-
ние.  
4.5. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществляют подготовку и представляют: 
 а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии организации описи дел 
постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по 
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личному составу, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, 
не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повре-
ждениях архивных документов;  
б) на утверждение экспертно-проверочной комиссии при управлении государствен-
ной архивной службы Самарской области (далее – ЭПК) описи дел постоянного 
хранения;  
в) на согласование ЭПК при управлении государственной архивной службы Самар-
ской области, описи дел по личному составу;  
г) на согласование ЭПК при управлении государственной архивной службы Самар-
ской области, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях 
архивных документов;  
д) на утверждение руководителю организации описи дел постоянного хранения, 
описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по лично-
му составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 
хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архив-
ных документов, утвержденные (согласованные) ЭПК при управлении государствен-
ной архивной службы Самарской области. 
4.6. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области организуют передачу документов Архивного фонда Российской Феде-
рации на постоянное хранение в архивный отдел администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области. 
4.7. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области организуют и проводят экспертизу ценности документов временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся у него на хранении в целях отбора 
документов для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации, а 
также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению.  
4.8. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области проводят мероприятия по обеспечению сохранности документов, 
находящихся у них на хранении в четко определенном оборудованном для этого 
месте (металлическом шкафу, специальном помещении и т.д.).  
4.9. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области организуют информирование руководства и работников организации о 
составе и содержании документов хранящихся у них на хранении в четко опреде-
ленном оборудованном для этого месте (металлическом шкафу, специальном по-
мещении и т.д.).  
4.10. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов, образующихся в процессе деятельности Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области» информируют пользователей по вопросам местонахождения 
архивных документов.  
4.11. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов, образующихся в процессе деятельности Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области организуют выдачу документов и дел во временное пользова-
ние.  
4.12. Исполняют запросы пользователей, выдают архивные копии документов, 
архивные выписки и архивные справки.  
4.13. Ведут учет использования документов. 
4.14. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов, образующихся в процессе деятельности Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области осуществляют ведение справочно-поисковых средств к доку-
ментам хранящихся у них документов.  
4.15. Участвуют в разработке документов Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопро-
сам архивного дела и делопроизводства.  
4.16. Оказывают методическую помощь: 
 а) специалистам Администрации сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области в составлении номенклатуры дел, 
формировании и оформлении дел;  
б) структурным подразделениям (при наличии таковых) и работникам Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в подготовке документов к передаче на архивное хранение 
 

5. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАННОСТЬ, 
УЧЕТ, ОТБОР, УПОРЯДОЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУ-

ЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

5.1. Специалисты ответственные за сохранность, учет, отбор, упорядочение и ис-
пользование документов, образующихся в процессе деятельности Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области имеют право: 
а) представлять руководству предложения по совершенствованию организации 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов организа-
ции;  
б) запрашивать у работников Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области сведения, необходимые 
для осуществления функций указанных в разделе 4 настоящего положения; 
в) давать рекомендации работникам Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопросам дело-
производства и архивного дела; 
 г) требовать от работников Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области своевременной переда-
чи им для хранения в четко определенном оборудованном для этого месте (метал-
лическом шкафу, специальном помещении) документов в упорядоченном состоянии; 
д) представлять в установленном порядке заявки на обеспечение необходимым 
оборудованием и материалами, проведение ремонтных работ с целью надлежащего 
хранения документов 
 е) принимать участие в заседаниях ЭПК, участвовать в мероприятиях, проводимых 
архивным управлением области, архивным отделом, по вопросам архивного дела. 

 
 

Приложение № 2 
к Распоряжению Главы администрации  

сельского поселения Красный Яр 
 от 21.11.2018 г. № 101 

 
Положение 

 об экспертной комиссии  
Администрации сельского поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 
I. Общие положения 

1. Положение об экспертной комиссии организации (далее - положение) разрабо-
тано в соответствии с примерным положением об экспертной комиссии  утвер-
жденным приказом Федерального архивного агентства № 43 от 11.04.2018 года. 
2. Экспертная комиссия Администрации сельского поселения Красный Яр  муни-
ципального района Красноярский Самарской области  (далее - ЭК) создается в 
целях организации и проведения методической и практической работы по экспер-
тизе ценности документов, образовавшихся в деятельности Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области. 
3. ЭК создается распоряжением Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области и действует на основа-
нии  данного Положения.  
4. Персональный состав ЭК определяется распоряжением Главы сельского  по-
селения  Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, специали-
сты, представляющие основные направления деятельности администрации, 
представителя архивного отдела администрации муниципального района Красно-
ярский Самарской области (по согласованию). Председателем ЭК назначается 
Глава поселения. Секретарем ЭК назначается специалист ответственный за со-
хранность, учет, отбор, упорядочение и использование документов, образующихся в 
процессе деятельности Администрации сельского поселения Красный Яр. 
5.В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 43, ст.4169; 2006, N 50, ст.5280; 2007, N 49, 
ст.6079; 2008, N 20, ст.2253; 2010, N 19, ст.2291, N 31, ст.4196; 2013, N 7, ст.611; 
2014, N 40, ст.5320; 2015, N 48, ст.6723; 2016, N 10, ст.1317, N 22, ст.3097; 2017, N 
25, ст.3596; 2018, N 1, ст.19), законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, иными законами, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области в сфере 
архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных органах, органах местного само-
управления и организациях, Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, нормативно-методическими 
документами Управления государственной архивной службы Самарской области, и 
настоящим Положением. 

 
II. Функции ЭК 

 
6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 
6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности админи-
страции, для хранения и уничтожения. 
 
6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 
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б) перечней документов, которые подлежат передаче на постоянное 
хранение; 
в) описей дел по личному составу; 
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 
д) номенклатуры дел организации; 
е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хране-
нию; 
ж) актов об утрате документов; 
з) актов о неисправимом повреждении архивных документов. 
6.3. Обеспечивает совместно со специалистами ответственными за со-
хранность, учет, отбор, упорядочение и использование документов, обра-
зующихся в процессе деятельности Администрации представление на 
утверждение ЭПК при управлении государственной архивной службы 
Самарской области согласованных ЭК описей дел постоянного хранения 
управленческой и иных видов документации, перечней документов, под-
лежащих передаче на постоянное хранение. 
6.4. Обеспечивает совместно со специалистами ответственными за со-
хранность, учет, отбор, упорядочение и использование документов, обра-
зующихся в процессе деятельности Администрации предоставление на 
согласование ЭПК при управлении государственной архивной службы 
Самарской области согласованных с ЭК описей дел по личному составу, 
на согласование архивного отдела администрации муниципального рай-
она Красноярский Самарской области номенклатуры дел администра-
ции. 
6.5. Обеспечивает совместно со специалистами ответственными за со-
хранность, учет, отбор, упорядочение и использование документов, обра-
зующихся в процессе деятельности Администрации представление на 
согласование ЭПК при управлении государственной архивной службы 
Самарской области актов об утрате документов, актов о неисправимых 
повреждениях архивных документов. 
6.7. Организует для работников организации консультации по вопросам 
работы с документами, оказывает им методическую помощь, участвует в 
подготовке и проведении мероприятий по повышению их квалификации.  
 

III. Права ЭК 
7. ЭК имеет право: 
7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям (при наличии 
таковых) и отдельным специалистам Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр по вопросам разработки номенклатур дел и формирова-
ния дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 
недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 
упорядочения и оформления документов для передачи их на архивное 
хранение. 
7.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений (при 
наличии) и у специалистов администрации: 
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкциони-
рованного уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 
лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 
б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков 
хранения документов. 
7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных под-
разделений (при наличии) и специалистов администрации о ходе подго-
товки документов к передаче на архивное хранение, об условиях хране-
ния и обеспечения сохранности документов, в том числе Архивного фон-
да Российской Федерации, о причинах утраты документов. 
7.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов 
представителей научных, общественных и иных организаций. 
7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку докумен-
ты, подготовленные с нарушением правил организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях. 

 
 7.6. Информировать руководство организации по вопросам, относящим-
ся к компетенции ЭК. 
 

IV. Организация работы ЭК 
 

8. ЭК взаимодействует с ЭПК при управлении государственной архивной 
службы Самарской области, а также с архивным отделом администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской области. 
9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания 
ЭК протоколируются. 
10. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если 
на заседании присутствует более половины ее состава. 
11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 
Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные кон-
сультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 
12. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 
 
==================================================================== 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.11.2018  г. № 363 
 

О  признании Постановления  администрации сельского поселения 
Красный Яр от 02.07.2014 г. № 180 «Об архиве администрации сель-

ского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский 
Самарской области»  утратившим силу. 

 
На основании  Приказа Федерального архивного агентства от 

11.04.2018 г. № 43 “Об утверждении примерного положения об экспертной 
комиссии организации”, Приказа Федерального архивного агентства от 
11.04.2018 г. N 42 “Об утверждении примерного положения об архиве ор-
ганизации”  и в связи с принятием распоряжения Главы администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский от 
21.11.2018 г. № 101 «Об  архиве администрации сельского поселения 
Красный  муниципального района Красноярский Самарской области»:  

 
1. Признать Постановление администрации сельского поселения 

Красный Яр  от 02.07.2014 г. № 180 «Об архиве администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области» утратившим силу. 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский kryarpose-
lenie.ru. 

 
 

Глава сельского поселения Красный Яр      
муниципального района Красноярский 
Самарской области                                                                    А.Г. Бушов 
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