
 

ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                         25 декабря 2018 г № 26 (91) 
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от «18» декабря 2018 года № 64 
О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального  

района Красноярский Самарской области на 2019 год 
     Рассмотрев во втором чтении проект решения Собрания  представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2019 год», Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИЛО: 
     1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее местный бюджет) на 
2019 год: 
общий объем доходов   –   62 793,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов  –  62 793,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0,0 тыс. рублей. 
     2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного 
бюджета в 2019 году, в сумме 310,7 тыс. рублей. 
    3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета в 2019 
году в сумме 3 443,7 тыс. рублей. 
    4. Установить предельный объем внутреннего муниципального долга сельского 
поселения Красный Яр  в 2019 году в сумме 0 руб. 
    5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского 
поселения Красный Яр на 01.01.2020 г. в сумме 0 руб.  
    6. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 
сельского поселения Красный Яр  в 2019 году в сумме 0 руб. 
    7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2019 году составляет 185,00 тыс. руб. 
    8. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 1 к настоящему решению.  
    9. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.  
    10. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
    11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 
Красный Яр на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
    12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации местного 
бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 
    13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному 
бюджету при передаче полномочий в 2019 году в сумме 
 2 002,7 тыс. рублей.  
    14. Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд 
администрации сельского поселения Красный Яр  в сумме – 50,0 тыс. руб. 
    15. Установить общую сумму представляемых внутренних муниципальных гарантий 
на 2019 год в сумме 0 руб. 
    16. Установить общую сумму муниципальных внутренних заимствований на 2019 год 
в сумме 0 руб. 
    17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.  
    18. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом поселения и 
районным бюджетом на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.  
    19. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
    20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 
декабря 2019 года. 
 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  
_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 

 
_______________ А.Г. Бушов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 18 декабря 2018 года № 64 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Код 

главного 
адми 

нистра 
тора 

Код дохода Наименование главного администратора доходов и дохода 

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 
Федерального казначейства по Самарской области) 

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской  
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Самарской области  

161 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской 
области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227. 1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

182 1 16 90060 06 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

364  Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

364 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

364 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений 

364 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

364 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

364 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
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364 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

364 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
364 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения). 

364 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

364 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

364 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 
 

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами    
получателям средств бюджетов сельских поселений 

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  

364 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов  

364 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

364  Финансовое управление администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области 

364 
 

117 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

364 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

709  Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области 

709 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

709 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских  
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений). 

709 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

709 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

709 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

709 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

709 114 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части 
реализации основных средств 

709 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

709 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

709 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

709 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

709 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
Код 

администратора 
Код группы, код подгруппы, 

статьи и вида источника 
финансирования дефицита 

Наименование главных администраторов групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета  

364  Администрация сельского поселения Красный Яр 

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 

364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64 

Объем поступления доходов поселения по основным источникам 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода Сумма, 
(тыс. руб.) 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59 349,3 

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 500,0 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 500,0 

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

7 247,3 

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2 716,0 

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской 
Федерации 

19,0 

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

4880,0 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты. 

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-367,7 

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 27,0 

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному.  

27,0 

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 500,0 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 500,0 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 000,0 

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

725,0 

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

725,0 

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

350,0 

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

350,0 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 443,7 
 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

3 443,7 

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  310,7 

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

310,7 

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии).  

3 133,0 

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

3 133,0 

 Всего доходов: 62 793,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2019 год  
Код Наименование главного распорядителя средств 

бюджета поселения 
Разде

л 
Подр
азде

л 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расход

ов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

364 Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 

области 

     

364 Общегосударственные вопросы 01 00   15 515,9 

364 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   955,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

01 02 9800000000  955,0 

364 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 9800000000 120 955,0 

364 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   13 662,8 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

01 04 9800000000  13 662,8 

364 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 9800000000 120 7 863,6 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 9800000000 240 5 414,6 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300,0 

364 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06   354,2 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

01 06 9800000000  354,2 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540      354,2 

364 Резервные фонды 01 11   50,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

01 11 9800000000 
 

 50,0 

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0 

364 Другие общегосударственные вопросы 01 13   493,9 
 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

01 13 9800000000  493,9 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 493,9 

364 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00   275,0 

364 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   15,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

03 10 9800000000  15,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)  

03 10 9800000000 240 15,0 

364 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14   260,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

03 14  9800000000  260,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)  

03 14 9800000000 240 10,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 

364 Национальная экономика 04 00   7 348,3 

364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   101,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

04 05 9800000000  101,0 

364 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг. 

04 05 9800000000 810 101,0 

364 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 

04 09   7 247,3 

364 Муниципальная Программа «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области на 2017-2019 годы» 

04 09 0100000000 
 

 7 247,3 

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 0100000000 110 1 550,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 0100000000 240 5 697,3 

364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   26 380,1 

364 Жилищное хозяйство 05 01   160,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

05 01 9800000000  160,0 
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364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160,0 

364 Благоустройство 05 03   9 720,1 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

05 03 9800000000  9 720,1 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)(организация 
прочих расходов по благоустройству, в том числе 
озеленение) 

05 03 9800000000  240 8 900,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 820,1 

364 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   16 500,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

05 05 9800000000  16 500,0 

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 9800000000 110 12 300,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

05 05 9800000000 240 4 000,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 200,0 

364 Образование 07 00   300,0 

364 Молодежная политика  07 07   300,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

07 07 9800000000  300,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 9800000000 240 300,0 

364 Культура, кинематография 08 00   12 538,8 

364 Культура 08 01   12 538,8 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

08 01 9800000000  12 538,8 

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9800000000 110 7 878,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

08 01 9800000000 240 4 560,8 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 100,0 

364 Социальная политика 10 00   185,0 

364 Пенсионное обеспечение 10 01   185,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

10 01 9800000000  185,0 

364 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 9800000000 310 185,0 

364 Физическая культура и спорт 11 00   250,0 

364 Массовый спорт 11 02   250,0 

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения  

11 02 9800000000  250,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 9800000000 240 250,0 

 Итого:     62 793,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета поселения на 2019 год 

Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения Ра
зд
ел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области 

     

Общегосударственные вопросы 01 00   15 515,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   955,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  01 02 9800000000  955,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9800000000 120 955,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   13 662,8 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  01 04 9800000000  13 662,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9800000000 120 7 863,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 9800000000 240 5 414,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   354,2 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  01 06 9800000000  354,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 354,2 

Резервные фонды 01 11   50,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  01 11 9800000000 
 

 50,0 

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   493,9 
 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  01 13 9800000000                    
493,9 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 493,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   275,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   15,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 03 10 9800000000  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

03 10 9800000000 240 15,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14   260,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 03 14  
9800000000 

 260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

03 14 9800000000 240 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14  
9800000000 

540 250,0 

Национальная экономика 04 00   7 348,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   101,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  04 05 9800000000  101,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг. 

04 05 9800000000 810 101,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 

04 09   7 247,3 

Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на 2017-2019 годы» 

04 09 0100000000 
 

 7 247,3    
 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 0100000000 110 1 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 0100000000 240 5 697,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   26 380,1 

Жилищное хозяйство 05 01   160,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 05 01 9800000000  160,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160,0 

Благоустройство 
 

05 03   9 720,1 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 05 03 9800000000  9 720,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)(организация прочих расходов по благоустройству, в том 
числе озеленение) 

05 03 9800000000   240 8 900,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 820,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   16 500,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 05 05 9800000000  16 500,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 9800000000 110 12 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

05 05 9800000000 240 4 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 200,0 

Образование 07 00   300,0 

Молодежная политика  07 07   300,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  07 07 9800000000  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 9800000000 240 300,0 

Культура, кинематография 08 00   12 538,8 

Культура 08 01   12 538,8 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 08 01 9800000000  12 538,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9800000000 110 7 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

08 01 9800000000 240 4 560,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 100,0 

Социальная политика 10 00   185,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   185,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 10 01 9800000000  185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9800000000 310 185,0 

Физическая культура и спорт 11 00   250,0 

Массовый спорт 11 02   250,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения  11 02 9800000000  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 02 9800000000 240 250,0 

Итого:     62 793,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64  

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
на 2019 год 

Код 
адми
нист
рато

ра 

Код источника 
финансирования 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора муниципального 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

Сумма,  
(тыс. 
руб.) 

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

- 

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

- 

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 62 793,0 

364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -62 793,0 

364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -62 793,0 

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -62 793,0 

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 62 793,0 

364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 62 793,0 

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 62 793,0 

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  62 793,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18 декабря 2018 года № 64 

Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения  
и районным бюджетом на 2019 год 

Наименование дохода Бюджет поселения 
(%) 

Бюджет района 
(%) 

В части погашения задолженности и перерасчетам по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

  

Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемых на территориях сельских 
поселений 

100 0 

В части  доходов от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

100 0 

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

100 0 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений 

100 0 

В части прочих неналоговых доходов   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений  

100 0 

 

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от «18» декабря 2018 года № 65 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр от 13.06.2017 № 32 «О расширении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 

работ на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на период 2017-2020 годы» (с изм. от 

09.11.2017 № 57) 
      В целях приведения в соответствие решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный яр от 13.06.2017 г № 32 «О расширении перечня мест (объектов) 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области на период 2017-2020 годы», Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИЛО: 

1. В пункте 7 приложения 1 и в пункте 6 приложения 2 к решению Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 13.06.2017 № 32 «О расширении 
перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на период 2017-

3 
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2020 годы» слова « ООО «Красноярский хлебозавод»» заменить словами «ООО 
«Красноярский хлебокомбинат». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3. Направить решение в филиал по Красноярскому району ФКУ УИИ .УФСИН 
России по Самарской области 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  
_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 

 
_______________ А.Г. Бушов 

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от «24» декабря 2018 года № 67 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  

представителей сельского поселения Красный Яр от 21.12.2017г. № 78 
 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2018 год»  
(с изменениями № 6 от 13.02.2018, №7 от 05.04.2018, № 16 от 26.04.2018,№24 от 

07.06.2018,№28 от 11.07.2018,№30 от 09.08.2018,№32 от 23.08.2018,№33 от 
13.09.2018,№38 от20.09.2018,№42 от 16.10.2018,№43 от25.10.2018,№44 от 

07.11.2018, №49 от 21.11.2018,  
№63 от 07.12.2018) 

Заслушав информацию  главного бухгалтера  администрации сельского поселения 
Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Яр от  21.12.2017г. 
№ 78 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  на 2018 год» Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр от 21.12.2017 г. № 78 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2018 год»  
(с изменениями № 6 от 13.02.2018, №7 от 05.04.2018, № 16 от 26.04.2018,№24 от 
07.06.2018,№28 от 11.07.2018,№30 от 09.08.2018,№32 от 23.08.2018,№33 от 
13.09.2018,№38 от20.09.2018,№42 от 16.10.2018,№43 от25.10.2018,№44 от 07.11.201,49 
от 21.11.2018,63 от 07.12.2018) следующие изменения и дополнения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее местный бюджет) на 
2018 год: 
общий объем доходов   –   117 146,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов  –  120 728,6 тыс. рублей; 
дефицит – 3 582,0 тыс. рублей.» 
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
5) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
2) Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3) Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 

 
_______________ А.Г. Бушов 

Приложение 1 к решению Собрания 
представителей сельского  поселения    

             Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 24.12.2018 г. № 67 
 

                                                                                                «Приложение 3 
                                                            к решению Собрания представителей  

                                               сельского поселения Красный Яр муници  
                                               пального района Красноярский Самарской   

                                               области  № 78 от 21.12.2017 г. 
Объем поступления доходов поселения по основным источникам 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода Сумма, 
(тыс. руб.) 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 617,9 

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 600,0 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 520,0 

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на 
территории Российской Федерации 

6 969,2 

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3 034,5 

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

27,6 

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

4 579,7 

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-672,6 

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 27,9 

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34 310,0 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 290,0 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 020,0 

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1059,5 

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

1059,5 

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

556,0 

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

556,0 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, Санкции, Возмещение ущерба 7,0 

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые дохохы 88,3 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50 528,7 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

47 850,7 

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  992,5 

000 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

301,2 

000 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

691,3 
 

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  46 858,2 

000 202 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения). 

 28 115,5 

000 202 20 216 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений  на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

7 802,0 

000 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

10 940,7 

000 207 0502010 0000 180  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

2 678,0 

 Всего доходов: 117 146,6 

 
Приложение 2 к решению Собрания 

представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 
24.12.2018 г. № 67 

 
                                                                                                «Приложение 4 

                                                            к решению Собрания представителей  
                                               сельского поселения Красный Яр муници  

                                               пального района Красноярский Самарской   
                                               области  № 78 от 21.12.2017 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год 

Код Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

поселения 

Раз
дел 

Подра
здел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

364 Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

     

364 Общегосударственные вопросы 01 00   16 165,5 

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   992,7 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 02 9800000000  992,7 

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 9800000000 120 992,7 

364 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   14 381,9 
 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 04 9800000000  14 381,9 
 

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 9800000000 120 8 859,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 9800000000 240 5 117,1 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 263,6 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 142,2 

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   307,9 

4 
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364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения  
01 06 9800000000  307,9 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 307,9 

364 Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   483,0 
 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 13 9800000000  483,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 483,0 

364 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 00   250,0 

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14   250,0 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

03 14 9800000000  250,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250,0 

364 Национальная экономика 04 00   57 514,6 

364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   85,0 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

04 05 9800000000  85,0 

364 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 05 9800000000 810 85,0 

364 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 
 

04 09   50 748,1 

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2017-2019 годы» 

04 09 0100000000  50 748,1 

364 
 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 09 0100000000 110 1 004,1 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0100000000 240 20 090,2 
 

364 Бюджетные инвестиции 04 09 010000000 410 29 653,8 

364 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12   6 681,5 

364 Непрограммное направление расходов 
бюджетов поселений МР Красноярский 

04 12 9800000000  6 681,5 

364 Иные межбюджетные трансферты 04 12 9800000000 540 6 681,5 

364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   32 498,2 

364 Жилищное хозяйство 05 01   139,5 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 01 9800000000  139,5 

364 Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 540 10,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 129,5 

364 Благоустройство 05 03   14 707,5 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 03 9800000000  14 707,5 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)(организация 
прочих расходов по благоустройству, в 
том числе озеленение) 

05 03 9800000000  240 13 760,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 947,5 

364 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05   17 651,2 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 05 9800000000   17 
651,2 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

05 05 9800000000 110 12 788,0 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

05 05 9800000000 240 4 713,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 150,2 

364 Образование 07 00   422,8 

364 Молодежная политика  07 07   422,8 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

07 07 9800000000  422,8 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 9800000000 240 422,8 

364 Культура, кинематография 08 00   13 302,0 

364 Культура 08 01   13 302,0 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

08 01 9800000000  13 302,0 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 9800000000 110 7 510,4 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

08 01 9800000000 240 5 728,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 63,6 

364 Социальная политика 10 00   194,4 

364 Пенсионное обеспечение 10 01   194,4 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

10 01 9800000000  194,4 

364 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 9800000000 310 194,4 

364 Физическая культура и спорт 11 00   381,1 

364 Массовый спорт 11 02   381,1 

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

11 02 9800000000  381,1 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

11 02 9800000000 240 381,1 

 Итого:     120 728,
6 

 

                                                                                                                                               Приложение 3 к решению 
Собрания представителей сельского  поселения    

             Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 24.12.2018 г. № 67 
                                                                                                «Приложение 5 

                                                            к решению Собрания представителей  
                                               сельского поселения Красный Яр муници  

                                   пального района Красноярский Самарской  области № 78 от 21.12.2017 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета поселения на 2018 год 

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения 

Раздел Подразд
ел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Администрация сельского 
поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области 

     

Общегосударственные вопросы 01 00   16 165,5 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   992,7 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 02 9800000000  992,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 9800000000 120 992,7 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04   14 381,9 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 04 9800000000  14 381,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 9800000000 120 8 859,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 9800000000 240 5 117,1 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 263,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 9800000000 850 142,2 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   307,9 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 06 9800000000  307,9 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 307,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   483,0 
 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 13 9800000000  483,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 483,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 00   250,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14   250,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 14  9800000000  250,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 

Национальная экономика 04 00   57 514,6 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05   85,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

04 05 9800000000  85,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

04 05 9800000000 810 85,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 
 

04 09   50 748,1 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 09 0100000000 110 1004,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 0100000000 240 20 090,2 

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 29 653,8 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12                  
6 681,5 

Непрограммное направление 
расходов бюджетов поселений МР 
Красноярский 

04 12 98000000000  6 681,5 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 98000000000 540 6 681,5 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00                
32 498,2 

Жилищное хозяйство 05 01   139,5 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 01 9800000000  139,5 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 240 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 01 9800000000 850 129,5 

Благоустройство 
 

05 03   14 707,5 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 03 9800000000  14 707,5 
 
 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в том 
числе озеленение) 

05 03 9800000000   240 13 760,0 
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Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 947,5 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   17 651,2 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 05 9800000000  17 651,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

05 05 9800000000 110 12 788,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 
нужд) 

05 05 9800000000 240 4 713,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 05 9800000000 850                   
150,2 

Образование 07 00   422,8 

Молодежная политика  07 07   422,8 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

07 07 9800000000  422,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 9800000000 240                   
422,8 

Культура, кинематография 08 00   13 302,0 

Культура 08 01   13 302,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

08 01 9800000000  13 302,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 9800000000 110 7 510,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 
нужд) 

08 01 9800000000 240 5 728,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 9800000000 850 63,6 

Социальная политика 10 00   194,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   194,4 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

10 01 9800000000  194,4 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

10 01 9800000000 310 194,4 

Физическая культура и спорт 11 00   381,1 

Массовый спорт 11 02   381,1 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

11 02 9800000000  381,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 9800000000 240 381,1 

Итого:     120 728,6 

Приложение 4 к решению Собрания 
представителей сельского  поселения    

             Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 24.12.2018 г. № 67 
                                                                                                «Приложение 6 

                                                            к решению Собрания представителей  
                                               сельского поселения Красный Яр муници  

                                               пального района Красноярский Самарской  
                области от 21 декабря 2017 года № 78» 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год 

Код 
админист

ратора 

Код источника 
финансирования 

Наименование кода группы, подгруппы, 
ста0тьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора муниципального 
управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного 
бюджета 

Сумма,  
(тыс. руб.) 

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

3 582,0 

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

3 582,0 

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджета -117 146,6 

364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -117 146,6 

364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета 

-117 146,6 

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-117 146,6 

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджета 120 728,6 

364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 120 728,6 

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

120 728,6 

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселений 

120 728,6 

 

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

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2018 года №  16 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1403010:732 

 
     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление Вазнина Александра Петровича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 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, постановляю: 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 63:26:1403010:732 
площадью 1400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Кондурчинский, ул. Лесная, участок 
2, в границах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», (приложение № 1 к настоящему Постановлению).  
2. Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра.  
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – с 22 декабря 2018 года по 16 января 2018 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указанной в 
п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный Яр 
документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
требованиям противопожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении. 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в 
соответствии с 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 (далее – 
Правила землепользования и застройки). 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования 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. 
9. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства состоятся  28 декабря 2018 года в 
18.00 по адресу: Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта 
в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, 
в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в 
письменной или устной форме в ходе проведения собраний 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. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства прекращается 9 января 2018 года. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства – Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова 
А.В. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения). 
16.Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru. 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 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 Красный Яр 
муниципального районе Красноярский 

Самарской области 
А.Г. Бушов 

Приложение № 1 к Постановлению главы сельского поселения Красный Яр  
от 20.12. 2018 года № 16 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1403010:732 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, ст. 15 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, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от ___.___.2018 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Вазнину А.П. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1403010:732 площадью 1400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Кондурчинский, 
ул. Лесная, участок 2, в границах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами». 
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области А.Г. Бушов 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря  2018 года № 17 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1903023:90 

 
   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление Дуплякова Александра Валерьевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 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, постановляю: 
1.Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 63:26:1903023:90 
площадью 400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр,                ул. Советская, 
13, в границах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», (приложение № 1 к настоящему Постановлению).  
2.Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: отклонение от 
установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно стоящих 
зданий, в размере 3 метров до: 0,25 метра.  
3.Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
с 22 декабря 2018 года по 16 января 2018 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указанной в 
п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный Яр 
документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
требованиям противопожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении. 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в 
соответствии с 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 (далее – 
Правила землепользования и застройки). 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования 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. 
9. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства состоятся  28 декабря 2018 года в 
18.00 по адресу: Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта 
в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта решения о 
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рмазрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, 
в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в 
письменной или устной форме в ходе проведения собраний 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. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства прекращается 9 января 2018 года. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения). 
16.Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru. 
18. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 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 Красный Яр 
муниципального районе Красноярский 

Самарской области 
А.Г. Бушов 

 
Приложение № 1 к Постановлению  

Главы сельского поселения Красный Яр  
от  20.12.018 года № 17 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1903023:90 

     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, ст. 15 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, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от ___.___.2018 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Дуплякову А.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903023:90 площадью 400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. 
Советская, 13, ходящего в состав территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами». 
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, в размере 3 метров до: 0,25 метра. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области 

А.Г. Бушов 
====================================================================== 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2018 года №  18 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1906005:4263 

 
     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление Колесниковой Елены Александровны о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 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, постановляю: 
1.Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
63:26:1906005:4263 площадью 898 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для дачного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
Чубовские дачи 5 км, с. Подлесное, СДТ «Самарский молочный комбинат», ул. 
Декоративная, уч-к 202, входящего в состав территориальной зоны Сх3 «Зона 
огородничества и садоводства», (приложение № 1 к настоящему Постановлению).  
2.Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: отклонение от 
установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно стоящих 
зданий, в размере 3 метров до: 2 метров.  
3.Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
с 22 декабря 2018 года по 16 января 2018 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указанной в 
п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный Яр 
документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
требованиям противопожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении. 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
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7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в 
соответствии с 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 (далее – 
Правила землепользования и застройки). 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования 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. 
9. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства состоятся  28.12.2018 года в 18.00 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта 
в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, 
в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в 
письменной или устной форме в ходе проведения собраний 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. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства прекращается 9 января 2018 года. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения). 
16.Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru. 
17.В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 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 Красный Яр 
муниципального районе Красноярский 

Самарской области 
А.Г. Бушов 

.Приложение № 1 к Постановлению  

главы сельского поселения Красный Яр  
от 21.12.2018 № 18 

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 

 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1906005:4263 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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, ст. 15 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, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от ___.___.2018 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Колесниковой Е.А. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1906005:4263 площадью 898 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для дачного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
Чубовские дачи 5 км, с. Подлесное, СДТ «Самарский молочный комбинат», ул. 
Декоративная, уч-к 202, входящего в состав территориальной зоны Сх3 «Зона 
огородничества и садоводства». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2 метров. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области 

А.Г. Бушов 
====================================================================== 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2018 года № 19 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1905004:164 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев заявление Коркина Алексея Александровича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 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, постановляю: 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
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63:26:1905004:164 площадью 1056 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район,               
с. Белозерки, ул. Никонова, участок 64, входящего в состав территориальной зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», (приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).  

2. Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: отклонение 
от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра.  

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – с 22 декабря 2018 года по 16 января 2018 года. 

4.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указанной 
в п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный Яр 
документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства требованиям противопожарной безопасности,  в отношении 
земельного участка, указанного в настоящем постановлении. 

6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 

7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в 
соответствии с 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 
(далее – Правила землепользования и застройки). 

8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский 
район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции 
считается дата опубликования проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 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. 

9. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства состоятся  
28.12.2018 года в 18.00,  по адресу: Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 

10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования ) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и 
предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний 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. 

12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства прекращается 
9 января 2018 года. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - Заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова 
А.В. 

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства - Заместителя Главы 
сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства обеспечить: 

- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в газете «Планета Красный 
Яр»; 

- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет http://kryarposelenie.ru ; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения). 

16.Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru. 

17.  В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 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 Красный Яр 

муниципального районе Красноярский 
Самарской области 

А.Г. Бушов 
 

Приложение № 1 к Постановлению главы сельского поселения Красный Яр  

от  21.12.2018 года № 19 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1905004:164 

     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, ст. 15 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, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от ___.___.2018 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Коркину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1905004:164 площадью 
1056 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Никонова, участок 64, входящего в 
состав территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
Глава сельского поселения 

Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

 А.Г. Бушов 
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ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2018 года № 20 
 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства в соответствии  с частью 11 статьи 24, статьей 
28 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, постановляю: 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта 
Решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О внесении  изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области» с приложениями. 
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с    25.12.2018 года  по 24.01.2019 
года. 
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей 
поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее– Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии 
с 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 
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с Правилами 
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 
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в 
сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 
проекта 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. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом 
населенном пункте сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по адресам:  
в селе Белозерки – «11» января 2019 года в 15.00 , по адресу:        ул. Озерная, 30; 
в селе Красный Яр – «11» января 2019 года 16.00, по адресу: ул. Комсомольская, 90; 
в селе Нижняя Солонцовка – «11» января 2019 года в 16.30 , по адресу: ул. Раздольная, 
25; 
в селе Малая Каменка – «11» января 2019 года 17.00, по адресу: ул. Центральная, 9; 
в деревне Верхняя Солонцовка – «11» января 2019 года 18.00, по адресу: ул. Садовая, 
7; 
в деревне Трухмянка– «11» января 2019 года 19.00, по адресу: ул. Луговая, 4; 
в  деревне Средняя Солонцовка– «11» января 2019 года в 20.00, по адресу: ул. Озерная, 
2-2; 
в поселке Водный – «12» января 2019 года в 10.00, по адресу: ул. Центральная, 1; 
в поселке Кириллинский– «12» января 2019 года в 11.00, по адресу: ул. Кириллинская, 
6; 
в поселке Кондурчинский– «12» января 2019 года в 12.00, по адресу: ул. Центральная, 
9; 
в поселке Кочкари– «12» января 2019 года в 13.00, по адресу: ул. Шоссейная, 6; 
в  поселке Линевый– «12» января 2019 года в 14.00, по адресу: ул. Линева, 21; 
в поселке Подлесный– «12» января 2019 года в 15.00, по адресу: п. Подлесный, 24; 
в поселке Угловой– «12» января 2019 года в 16.00, по адресу: ул. Садовая, 4. 

8. Администрации поселения в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных 
материалов проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции 
проекта) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов, 
в выходные с 12 часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) 
в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 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 прекращается 16.01.2019 года. 
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту - заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту - заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 
- официальное опубликование проекта внесения изменений в Генеральный 
план в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта внесения изменений в Генеральный план на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области http://kryarposelenie.ru; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом 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 «Планета Красный Яр» и официальном сайте 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области http://kryarposelenie.ru. 
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 публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального районе Красноярский 

Самарской области 
А.Г. Бушов 

 
Приложение к постановлению Главы сельского поселения Красный Яр 

 муниципального района Красноярский Самарской области  
от   25.12.2018 г. №  20 

ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от ___ 2018 года № ____ 
О внесении изменений в Генеральный план  

сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области 

     В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу о внесении 
изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от ___, Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
решило: 
1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденный решением 
Собрания представителей Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 20.12.2013 № 38 (далее – Генеральный план), в части: 
1.1. изменения функционального зонирования территории п. Кондурчинский с.п. 
Красный Яр площадью 17,7 га, расположенной в западной части кадастрового квартала 
63:26:1406013, с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
блокированными жилыми омами не более двух блоков)» на зону Р3 «Зона отдыха, 
занятий физкультурой и спортом»; 
1.2. изменения функционального зонирования территории                      п. 
Кондурчинский и п. Кириллинский, функционального зонирования территории 
автодороги, соединяющей указанные населенные пункты, общей площадью 7,9 га, 
расположенной в северо-восточной, центральной и юго-западной частях кадастрового 
квартала 63:26:1403010, восточной части кадастрового квартала 63:26:1403008, 
центральной части кадастрового квартала 63:26:1406002, западной части кадастрового 
квартала 63:26:1406001 с зон Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(и блокированными жилыми омами не более двух блоков)», Сх1 «Зона 
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сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные 
сады, залежи)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры». 
1.3. в карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (М 1:10000): 
- исключить  отображение планируемых сетей водоснабжения 
протяженностью 1,4 км, газоснабжения протяженностью 1,1 км, водоотведения 
протяженностью 1,25 км; 
- отобразить существующую линию электропередач протяженностью 1,15 км; 
- в целях устранения технической ошибки в штампе карты слова: «М1:5000» 
заменить словами: «М1:10000»; 
1.4. в карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (М 1:10000): 
- исключить отображение планируемой автомобильной дороги общего 
пользования местного значения  поселения протяженностью 1,4 км; 
- исключить отображение планируемой автомобильной дороги общего 
пользования местного значения  поселения протяженностью 1,52 км; 
- исключить отображение планируемой автомобильной дороги общего 
пользования местного значения  поселения протяженностью 1,45 км; 
- отобразить планируемую автомобильную дорогу общего пользования 
местного значения муниципального района протяженностью 3,75 км. 
1.5. внесения изменений в положение о территориальном планировании 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее – Положение): 
1.5.1. в пункте 6 раздела 2.5 Положения «Объекты местного значения в сфере 
водоснабжения» изменить протяженность планируемых водопроводных сетей в п. 
Кондурчинский, на площадке № 9  (столбец 6 таблицы), заменив слова: «18,534» 
словами: «17,134»; 
1.5.2. в пункте 6 раздела 2.6 Положения «Объекты местного значения в сфере 
водоотведения» изменить протяженность планируемых сетей водоотведения в п. 
Кондурчинский, на площадке № 9  (столбец 6 таблицы), заменив слова: «К-14,781» 
словами: «К-13,531»; 
1.5.3. в пункте 6 раздела 2.8 Положения «Объекты местного значения в сфере 
газоснабжения» изменить протяженность планируемых сетей газоснабжения в п. 
Кондурчинский, на площадке № 9 (столбец 6 таблицы), заменив слова: «Н.Д-14,034» 
словами: «Н.Д-12,934»; 
1.5.4. в разделе 2.11 Положения «Объекты местного значения в сфере 
транспортной инфраструктуры»: 
-  исправить техническую ошибку в части нумерации пунктов, присвоив пунктам 
сквозную нумерацию по порядку;  
- в пункте 30 (которому в связи с исправлением технической ошибки присвоен 
номер 25) изменить протяженность планируемых улиц и автомобильных дорог местного 
значения в п. Кондурчинский, на площадке № 9 (столбец 6 таблицы), заменив слова: 

«8,341» словами: «6,941», слова: «2,437» заменить словами: «2,157», слова: «3,765» 
заменить словами: «2,645»; 
- в пункте 31 (которому в связи с исправлением технической ошибки присвоен 
номер 26) изменить протяженность планируемых улиц и автомобильных дорог местного 
значения в п. Кириллинский в существующей застройке, заменив слова: «60,882» 
словами: «60,552», слова: «11,853» словами: «11,523»; 
1.5.5. в разделе 4 Положения «Параметры функциональных зон, а также сведения 
о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах 
местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения 
сельского поселения Красный Яр, за исключением линейных объектов»: 
- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж1 
(индивидуальные и блокированные жилые дома) с «3785,7177» на «3760,5177»; 
- для зоны Ж (Жилая зона) слова: «на площадке № 9, расположенной  к 
востоку от поселка на территории до автодороги «Обход с. Красный Яр», общей 
площадью территории – 47,730 га (планируется размещение 239 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 47800  кв.м, 
расчетная численность населения – 956  человек)» заменить словами: «на площадке № 
9, расположенной  к востоку от поселка на территории до автодороги «Обход с. Красный 
Яр», общей площадью территории – 30,03 га (планируется размещение 127 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –
17 145  кв.м, расчетная численность населения –381 человек); 
- для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение площади 
зоны Р3 (объекты отдыха, занятий физкультурой и спортом) с «116,4164» на 
«134,1164»; 
- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) изменить  
значение площади зоны Сх1 (сельхозугодья) с «12218,1856» на «12217,7856»; 
- для зоны ИТ (Зона инженерной и транспортной инфраструктур) изменить  
значение площади зоны ИТ (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) с 
«879,4675» на «887,3675». 
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1 - № 6 к нему в газете 
«Планета Красный Яр» и на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр: http://kryarposelenie.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области  
А.С. Ерилов 

 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 
А.Г. Бушов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «18» декабря 2018 года №  395 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

 вид использования земельного участка с кадастровым номером  
с кадастровым номером 63:26:1903027:517  

 
    В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, ст. 15 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, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 15.11.2018 года и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 11.12.2018 года, 
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 
Евсееву Сергею Николаевичу в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903027:517 площадью 382 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Самарская область, Красноярский район, сельское 
поселение Красный Яр,      с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы, 22, входящего в состав 
территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» - «спорт» (код 5.1), 
включающий размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря), размещение спортивных баз и 
лагерей.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 
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 25 декабря 2018 года № 421 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 11 
января 2018 года № 2 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области»  

(в ред. Постановления Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  

от 20.06.2018 №198) 
 

        В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 11 
января 2018 года № 2 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского 
поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области» (в 
редакции Постановления Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 20.06.2018 №198)  (далее 
– Постановление): 

1.1. Дополнить пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:  
«-изменения функционального зонирования территории п .Кондурчинский и п. 

Кириллинский, функционального зонирования территории автодороги, соединяющей 
указанные населенные пункты, общей площадью 7,9 га, расположенной в северо-
восточной, центральной и юго-западной частях кадастрового квартала 63:26:1403010, 
восточной части кадастрового квартала 63:26:1403008, центральной части 
кадастрового квартала 63:26:1406002, западной части кадастрового квартала 
63:26:1406001 с зон Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
блокированными жилыми омами не более двух блоков)», Сх1 «Зона 
сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные 
сады, залежи)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры». 

2. В остальном текст Постановления оставить без изменения.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр: 
http://kryarposelenie.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
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  «20» декабря 2018 года  № 408 
 

Об утверждении Правил организации отлова безнадзорных и бродячих 
домашних животных на территории   сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области,  
их содержания и изоляции 

 
      Руководствуясь Федеральными законами от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», санитарными и 
ветеринарными правилами, действующими в РФ, в соответствии с Уставом сельского 
поселения Красный Яр и в целях обеспечения санитарно эпидемиологического и 
ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных,  
Администрация   сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Правил организации отлова безнадзорных и бродячих домашних 
животных на территории   сельского поселения Красный Яр муниципального района 
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Красноярский Самарской области, их содержания и изоляции, согласно приложению № 
1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный 
Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 

 

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области 

А.Г. Бушов 
 

                                                                                                    Приложение № 1 
К Постановлению Администрации  сельского поселения Красный Яр 

от «20»12.2018 года № 408 
 

Правила 
организации отлова безнадзорных и бродячих животных на территории   сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

 
1. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах 
1.1. Безнадзорные животные – потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом 
оставшиеся без попечения людей домашние животные. 
1.2. Владелец животного - физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на 
праве собственности или ином вещном праве. 
1.3. Выгул собак - временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в 
присутствии их владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного 
содержания этих собак в целях удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного 
развития. 
1.4. Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение мест обитания, 
нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное 
действие (бездействие), влекущие увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель 
животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие 
установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения 
к животным. 
1.5. Жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения 
предназначенных для этого ветеринарных препаратов (в том числе наркотических), 
зарегистрированных в государстве, иными физическими или химическими способами, не 
предотвращающими страх и боль. 
1.6. Животные-компаньоны - животные, к которым человек испытывает привязанность и которых 
содержит в домашних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения потребностей в 
общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри и охотничьи собаки. 
1.7. Содержание животных в домашних условиях - содержание животных в жилых помещениях 
и на придомовой территории жилых домов в качестве животного-компаньона. 
1.8. Эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории заразных и 
массовых незаразных болезней животных. 

1. Общие положения 
 2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от 14.05.1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», санитарными и ветеринарными правилами, 
действующими в РФ и направлены на реализацию законных прав и свобод граждан, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья, жизни людей и 
животных. 
2.2. Правила устанавливают порядок отлова и содержания безнадзорных животных. 
2.3. Все юридические лица, занимающиеся отловом безнадзорных животных, обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил. 
2.4. Отлов на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области проводится специализированными организациями, осуществляющими отлов 
безнадзорных животных, на основании заключенного контракта (договора). 
 3. Цели 
   3.1. Организация и проведение регулярных мероприятий по отлову и работе с животными  на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области в интересах оздоровления санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения 
безопасности граждан, что включает: экстренное удаление животных, непосредственно угрожающих 
жизни и здоровью граждан; транспортировку отловленных животных в приют или пункт передержки; 
отлов и перевозку животных с целью последующей их стерилизации, а также усыпления , 
транспортировки на место утилизации животных. 
3.2. Координация и взаимодействие всех заинтересованных организаций и граждан в решении 
проблем животных на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области. 
 4. Регулирование численности безнадзорных животных 
4.1. Регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова в целях 
недопущения:  
- неконтролируемого размножения безнадзорных животных; 
- причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций; 
- возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, 
носителями которых могут быть животные.  
 5. Организация и порядок отлова 
           5.1. Безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без сопровождения 
собственника этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание), без поводка и 
ошейника.

5.2. Отлову подлежат все безнадзорные животные, имеющие признаки по характеристике в п. 5.1. 
настоящих Правил. 
5.3. Условия отлова безнадзорных животных регламентируются договором со специализированной 
организацией (подрядчиком), осуществляющей отлов животных. 
5.4. Заявка на отлов безнадзорных животных подается по телефону или в письменной форме в 
администрацию сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области. 
В заявке указываются: 
- Ф.И.О. заявителя или название организации; 
- адрес (номер телефона при наличии) заявителя, представителя организации; 
- местонахождение и примерное количество безнадзорных животных, подлежащих отлову. 
Заявки на отлов безнадзорных животных регистрируются в соответствующем журнале регистрации.  
5.5. По мере поступления заявок специалист направляет заявку на отлов безнадзорных животных.  
5.6. В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим 
животным, создающие опасность для дорожного движения, больные, а также находящиеся в местах, 
где их пребывание не желательно (детские ясли и сады, школы, учреждения здравоохранения, 
спортивные площадки, торговые точки). 
5.7. При угрозе распространения опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
людей, производится отлов животных и их доставка в пункт временного содержания животных или 
в экстренных случаях, обездвиживание животных. 
5.8. Изъятие безнадзорных животных связано с их иммобилизацией и инъецированием, которые 
могут производиться, в том числе при помощи метательного, пневматического оружия.  
5.9. Выезд бригады осуществляется по письменным заявкам  Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
5.10. По прибытию на место вызова ловцы получают подписанный Заказчиком наряд-задание, в 
котором указывается место отлова и количество подлежащих отлову животных. По результатам 
выезда составляется акт, который подписывается ловцами и Заказчиком. В этом акте указывается 
количество отловленных животных, израсходованных снарядов и фармпрепаратов. 
5.11. На территории хозяйствующего субъекта отлов производится по заявке его руководителя  (на 
средства хозяйствующего субъекта). 
5.12. Если животные находятся в жилых помещениях (доме),  во дворах частных  домовладений, 
местах общего пользования (в т.ч. подъездах, коридорах и пр.) и общественных местах (школы, 
дошкольные учреждения, парки и пр.), при возникновении ситуаций, непосредственно угрожающих 
жизни и здоровью людей и при отлове собак агрессивных пород, а также когда безнадзорное 
животное нанесло телесные повреждения гражданам или животным, отлов производится совместно 
с представителями органов полиции при содействии организации по отлову безнадзорных животных 
последующей доставкой животных-компаньонов в места передержки. 
5.13. Отлов, передержка, усыпление в установленном законом порядке и утилизация безнадзорных 
животных возлагается на специализированные организации, осуществляющие отлов безнадзорных 
животных по договору. 
5.14. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в 
соответствии с рекомендациями органов государственного ветеринарного надзора. 
5.15. Условия отлова безнадзорных животных регламентируют безопасность окружающих людей и 
животных и устанавливаются в соответствии с муниципальным контрактом или договором. 
5.16. Лица, допускающие свободный выгул своих животных без сопровождения, а также 
подкармливающие безнадзорных животных в местах, где присутствие этих животных не 
желательно, могут быть подвергнуты наказанию в соответствии с законодательством РФ.  
5.17. Граждане не должны препятствовать работникам специализированной организации, 
осуществляющим отлов безнадзорных животных, в выполнении ими служебных обязанностей. 
5.18. Запрещается: 
- жестокое обращение с животными при их отлове и содержании; 
- изымать животных с территории частных домовладений без согласия собственников или 
постановления (решения) суда; 
- снимать животных с привязи у магазинов, аптек, и других зданий, кроме случаев, когда животные 
мешают движению пешеходов и проходу в места общего пользования, либо при длительном 
отсутствии хозяина; 
- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации государственных ветеринарных 
учреждений; 
- использовать запрещённые методы отлова и фармакологические препараты и вещества, 
запрещённые к применению. 
5.19. Техническое обеспечение условий работы ловца (транспорт, средства отлова, прием заявок 
на отлов безнадзорных животных) возлагается на организацию по отлову безнадзорных животных.  
5.20. Утилизация трупов животных осуществляется по договору со специализированной 
организацией, имеющей право на проведение данного вида работ или в период эпизоотии или 
карантина по бешенству в сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области методом кремации (сжигания). 
5.21. Удаление павших животных с территории поселения осуществляется в спецодежде и при  
применении спецсредств (перчатки, лопата, мешок для упаковки трупа и пр.). 
 6. Контроль и ответственность. 
  6.1. Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 
- в целях заботы о здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и животного 
мира оказывает содействие профильным общественным организациям в проведении 
разъяснительной работы среди населения с целью воспитания гуманного обращения с животными 
и создания благоприятного экологического климата в поселении; 
- оказывает содействие работникам организации по отлову безнадзорных животных в проведении 
противоэпизоотических мероприятий и сообщает о местах нахождения безнадзорных животных;  
- обеспечивает удаление павших животных с территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области в соответствии с Соглашением. 
6.2. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
6.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
6.4. За несоблюдения требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных 
правил, владельцы животных несут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность. 
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