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опубликование 

 
26 октября 
2018 года 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25» октября 2018 года № 43 
 

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 Крас-
ноярский 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 от 20.09.2018, № 42 от 16.10.2018 ) 
 

Заслушав  главного бухгалтера  администрации сельского поселения 
Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о внесении изменений и допол-
нений 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 от 20.09.2018, № 42 от 16.10.2018) следующие изменения и допол-
нения: 
 
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   –   105 942,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов  –  109 536,9 тыс. рублей; 
дефицит – 3 594,2 тыс. рублей.» 
 
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
 
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 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 25.10.2018 г. № 43   

 
 «Приложение 4 

к решению Собрания представителей  
сельского поселения Красный Яр  

муниципального 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 

Раздел Подраздел 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   14 173,7 

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   935,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 02 9800000000  935,0 

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 9800000000 120 935,0 

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

01 04   12 397,8 
 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 04 9800000000  12 397,8 
 

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 9800000000 120 7 663,0 

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

01 04 9800000000 240 4 131,2 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 263,6 

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 9800000000 850 340,0 

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

01 06   307,9 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 06 9800000000  307,9 

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 307,9 

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   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 деятель-
ность 

03 00   270,0 

364 Обеспечение пожарной без-
опасности 

03 10   10,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 10 9800000000  10,0 

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)  

03 10 9800000000 240 10,0 
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364 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 

03 14   260,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 14  9800000000  260,0 

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)  

03 14 9800000000 240 10,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 

364 Национальная экономика 04 00   55 479,8 

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   48 713,3 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 09 0100000000  48 713,3 

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 110 1 050,0 

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

04 09 0100000000 240 18 068,0 
 

364 Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 29 595,3
  

364 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12   6 681,5 

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

364 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   27 698,4 

364 Жилищное хозяйство 05 01   170,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 01 9800000000  170,0 

364 Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 540 10,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 01 9800000000 850 160,0 

364 Благоустройство 05 03   11 228,4 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 03 9800000000  11 228,4 

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих расхо-
дов по благоустройству, в том 
числе озеленение) 

05 03 9800000000  240 10 228,4 

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 1 000,0 

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   16 300,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 05 9800000000  16 300,0 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

05 05 9800000000 110 12 300,0 

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

05 05 9800000000 240 3 799,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

05 05 9800000000 850 201,0 

364 Образование 07 00   300,0 

364 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

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   11 135,0 

364 Культура 08 01   11 135,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

08 01 9800000000  10 535,0 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 9800000000 110 6 875,0 

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

08 01 9800000000 240 4 160,0 

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 9800000000 850 100,0 

364 Социальная политика 10 00   230,0 

364 Пенсионное обеспечение 10 01   230,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

10 01 9800000000  230,0 

364 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 

10 01 9800000000 310 230,0 

364 Физическая культура и спорт 11 00   250,0 

364 Массовый спорт 11 02   250,0 

364 Непрограммные направления 11 02 9800000000  250,0 

расходов бюджета поселения  

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

11 02 9800000000 240 250,0 

 Итого:     109 536,
9 

 
Приложение 2 к решению  

Собрания представителей сельского  поселения  Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области   

от 26.10.2018 г. № 43   
 

«Приложение 5 
к решению Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр  
муниципального 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 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

     

Общегосударственные вопросы 01 00   14 173,7 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   935,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 02 9800000000  935,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 02 9800000000 120 935,0 

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

01 04   12 397,8 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 04 9800000000  11 963,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 9800000000 120 7 663,0 

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

01 04 9800000000 240 4 131,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 263,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 340,0 

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 

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   483,0 
 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения  

01 13 9800000000  483,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 483,0 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

03 00   270,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   10,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

03 10 9800000000  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)  

03 10 9800000000 240 10,0 

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 (муниципаль-
ных нужд)  

03 14 9800000000 240 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 

Национальная экономика 04 00   55 479,8 

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   48 713,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

04 09 0100000000 110 1 050,0 

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

04 09 0100000000 240 18 068,0 

2 
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Бюджетные инвестиции 04 09  0100000000 410 29 595,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   6 681,5 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 9800000000
0 

540 6 681,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   27 698,4 

Жилищное хозяйство 05 01   170,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 01 9800000000  170,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 240 10,0 

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

Благоустройство 
 

05 03   11 228,4 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 03 9800000000  11 228,4 
 
 

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

05 03 9800000000   240 10 228,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 1 000,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05   16 300,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

05 05 9800000000  16 300,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

05 05 9800000000 110 12 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

05 05 9800000000 240 3 799,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 201,0 

Образование 07 00   300,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

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   11 135,0 

Культура 08 01   11 135,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

08 01 9800000000  10 535,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

08 01 9800000000 110 6 875,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

08 01 9800000000 240 4 160,0 

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

Социальная политика 10 00   230,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   230,0 

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

10 01 9800000000  230,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 

10 01 9800000000 310 230,0 

Физическая культура и спорт 11 00   250,0 

Массовый спорт 11 02   250,0 

Непрограммные направления расхдов 
бюджета поселения  

11 02 9800000000  250,0 

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

11 02 9800000000 240 250,0 

Итого:     109 536,9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

МНФРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, в соответствии с 
Постановлением Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 № 10 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», Администрация сельского 
поселения Красный Яр осуществляет опубликование проекта постановления 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», с размещением указанного 
проекта в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
http://kryarposelenie.ru. Публичные слушания проводятся в отношении каждого из 
земельных участков, образуемых в результате размежевания земельного участка с 
кадастровым номером  63:26:1903027:585 площадью 144 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет 
Победы: 
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ1 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ2 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ3 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ4 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ5 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ6 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ7 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ8 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ9 площадью 10 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ10 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ11 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ12 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ13 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ14 площадью 10 кв.м,  

входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

МНФРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, в соответствии с 
Постановлением Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 № 11 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», Администрация сельского 
поселения Красный Яр осуществляет опубликование проекта постановления 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», с размещением указанного 
проекта в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
http://kryarposelenie.ru. Публичные слушания проводятся в отношении каждого из 
земельных участков, образуемых в результате размежевания земельного участка с 
кадастровым номером  63:26:1903027:586 площадью 102 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет 
Победы: 
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ1 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ2 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ3 площадью 34 кв.м,  

      входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». 
Испрашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

МНФРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, в соответствии с 
Постановлением Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 № 12 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», Администрация сельского 
поселения Красный Яр осуществляет опубликование проекта постановления 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», с размещением указанного 
проекта в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
http://kryarposelenie.ru. Публичные слушания проводятся в отношении каждого из 
земельных участков, образуемых в результате размежевания земельного участка с 
кадастровым номером  63:26:1903027:587 площадью 204 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет 
Победы: 
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ1 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ2 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ3 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ4 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ5 площадью 34 кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ6 площадью 34 кв.м,  

     входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». 
Испрашиваемый условно разрешённый вид разрешенного использования «объекты 
гаражного назначения». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» октября  2018 года № 10 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
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ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                         26 октября 2018 г № 17 (82) 
 

  
   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявления Евсеева Сергея Николаевича о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных реше-
нием 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 Евсееву Сергею Николаевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования каждого из земельных участков, 
образуемых в результате размежевания земельного участка с кадастровым 
номером  63:26:1903027:585 площадью 144 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ1 площадью 10 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ2 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ3 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ4 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ5 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ6 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ7 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ8 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ9 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ10 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ11 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ12 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ13 площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ14 площадью 10 кв.м,  

входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – с 26 октября 2018 года 
по  19 ноября 2018 года 
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до дня официального опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, 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 пред-
ставителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и 
застройки). 
6. 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 опубликова-
ния 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 проводит-
ся 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 решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования состоятся 02 ноября  2018 
года в 18 ч. 00 мин. , по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90. 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния ) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется по адре-
су, 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, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования прекращается 13 ноября 
2018 года. 
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид - заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид в здании Администрации посе-
ления (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 на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет: 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 официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоя-
щем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний 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 района Красноярский 
Самарской области      А.Г. Бушов 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» октября 2018 года №  11 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявления Евсеева Сергея Николаевича о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных реше-
нием Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постановляю: 
2. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении Евсееву Сергею Николаевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования каждого из земельных участков, 
образуемых в результате размежевания земельного участка с кадастровым 
номером  63:26:1903027:586 площадью 102 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ1 площадью 34 
кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ2 площадью 34 
кв.м,  
-земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ3 площадью 34 
кв.м,  
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входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – с 26 октября 2018 года 
по  19 ноября 2018 года. 
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до дня официального опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, 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 пред-
ставителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и 
застройки). 
6. 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 опубликова-
ния 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 проводит-
ся 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 решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования состоятся 02 ноября 2018 
года в 18 ч.00 мин, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90. 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния ) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется по адре-
су, 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, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования прекращается 13 ноября 
2018 года. 
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид - заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид в газете «Планета Красный Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид в здании Администрации посе-
ления (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 офици-
альном 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 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоя-
щем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний 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 района Красноярский 
Самарской области      А.Г. Бушов 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25 октября 2018 года № 12 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, рассмотрев заявления Евсеева Сергея Николаевича о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков, руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постанов-
ляю: 

3. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении Евсееву Сергею Николаевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования каждого из земельных участков, 
образуемых в результате размежевания земельного участка с кадастровым 
номером  63:26:1903027:587 площадью 204 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ1 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ2 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ3 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ4 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ5 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ6 
площадью 34 кв.м,  

входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». 
Испрашиваемый условно разрешённый вид разрешенного использования «объекты 
гаражного назначения» (код 2.7.1). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – с 26 октября 2018 года 
по  19 ноября 2018 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня официального опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, 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 пред-
ставителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и 
застройки). 

6. 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 опубликова-
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ния 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 проводит-
ся 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 решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования состоятся 02 ноября 
2018 года в 18 ч. 00 мин, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния ) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется по адре-
су, 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, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования прекращается 13 ноября 
2018 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид - заместителя Главы Администрации сельского поселения 
Красный Яр Ведерникова А.В. 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид обеспечить: 

- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид в газете «Планета Красный Яр»; 

- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид в здании Администрации посе-
ления (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

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

19. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее ка-
лендарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоя-
щем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний 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 района Красноярский 
Самарской области      А.Г. Бушов 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» октября 2018 года  № 330 
О подготовке документации по проекту планировки территории и  

проекту межевания территории 
 

     В соответствии с письмом вх. от 23.10.2018  года № 1532 АО «Самаранефтегаз»  
и руководствуясь частью 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Разрешить АО «Самаранефтегаз» подготовку проект планировки с 

проектом межевания в его составе для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 4865П «Техническое перевооружение сборного 
нефтепровода» АГЗУ-4Э - УПСВ «Белозерская» (замена аварийных участков) в 
отношении территории, находящейся в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (схема размещения 
прилагается) 

2. Цель планировки территории (инвестиционно-строительные намерения 
заявителя) - для строительства, реконструкции и технического перевооружения 
объектов нефтегазодобычи/ 

3.  Источник финансирования работ по подготовке документации по 
планировке территории - средства заявителя. 

4. Срок проведения работ по подготовке документации по планировке 
территории – III квартал 2019 года. 

5. Обеспечить АО «Самаранефтегаз» представление в администрацию 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области подготовленный проект планировки территории и проект межевания 
территории. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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  «19» октября 2018 года  №  326 
 

Утверждение порядка сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на 
снос, расчета компенсационной стоимости и проведения компенсационного 

озеленения на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский  Самарской области 

 
     На основании рекомендаций Самарской межрайонной природоохранной прокура-
туры от 22.06.2018 г № 16-2018 года, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области с целью сохранения 
благоприятной окружающей среды, повышения ответственности за сохранностью 
зеленых насаждений, предотвращения несанкционированной вырубки зеленых 
насаждений, своевременного восстановления насаждений в местах их сноса, по-
вреждения или уничтожения администрация сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений, оформления  
разрешений на снос, расчета компенсационной стоимости и проведения 
компенсационного озеленения на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  Самарской области (Приложение к 
Постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

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

 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области 

от «19» октября 2018 года № 326 
 

ПОРЯДОК 
сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, расчета ком-
пенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на 

территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский   Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области с целью сохранения 
благоприятной окружающей среды, повышения ответственности  
за сохранностью зеленых насаждений, предотвращения несанкционированной 
вырубки зеленых насаждений, своевременного восстановления насаждений в ме-
стах их сноса, повреждения или уничтожения. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает единую схему согласования работ по сносу 
зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, порядок расчета компенса-
ционной стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области. 
1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с 
использованием, охраной и воспроизводством зеленых насаждений в границах 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области и находящихся в собственности сельского поселения. 
1.4. В Порядке используются следующие основные понятия: 
зеленые насаждения - газоны, цветники, древесно-кустарниковая растительность 
естественного и искусственного происхождения (за исключением деревьев, кустар-
ников в лесах, в лесных питомниках, на плантациях), выполняющие архитектурно-
планировочные и санитарно-гигиенические функции в пределах территории муни-
ципального образования; 
дерево - многолетнее растение с деревянистым стволом диаметром на высоте 1,3 м 
не менее 5 см, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом; 
аварийное дерево - дерево, которое поражено заболеваниями, влияющими на 
прочность древесины и корневой системы, а также дерево, угол наклона которого 
превышает 45 градусов без явных признаков заболевания, угрожающее своим 
падением или обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, 
воздушных линий инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан; 
кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отли-
чие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 
газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных 
трав, являющийся фоном для посадки и парковых сооружений и самостоятельным 
элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89 "Озеленение городов. Терми-
ны и определения"); 
цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, 
двух- или многолетними цветочными растениями; 
заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, 
образующие единый сомкнутый полог; 
снос зеленых насаждений - правомерное прекращение существования зеленых 
насаждений, выполняемое с целью их замены либо на основании необходимости 
ведения ремонтных или строительных работ на объектах поселкового хозяйства, 

произведенное на основании выданного разрешения главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области; 
стоимость зеленых насаждений определяется затратами на условное воспроизве-
дение деревьев, кустарников, газонов или естественных растительных сообществ, 
равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат 
помимо единовременных вложений, связанных непосредственно с посадкой, вклю-
чаются текущие затраты по уходу за зелеными насаждениями на протяжении всего 
периода их жизни; 
действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 
оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, 
проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и со-
держанием, в пересчете на 1 условное дерево, куст, единицу площади, метр, кв. 
метр и (или) другую удельную единицу; 
повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой 
системе растений, не влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, корневой 
системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности напочвенного 
покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе вредны-
ми веществами, поджог и иное причинение вреда); 
уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой 
системе растений, влекущее прекращение роста и их гибель; 
незаконная рубка зеленых насаждений - снос зеленых насаждений в отсутствие 
разрешительных документов; 
специализированная организация - организация, выполняющая работы по сносу 
зеленых насаждений и проведению компенсационного озеленения на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области; 
восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных, снесенных или поврежденных. 
1.5. Деятельность по развитию зеленых насаждений осуществляется на принципах: 
- защиты зеленых насаждений; 
- рационального использования зеленых насаждений и обязательного восстановле-
ния в случаях повреждения, уничтожения, сноса; 
- комплексности мероприятий по оформлению разрешительной документации на 
снос и восстановление зеленых насаждений. 
1.6. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на 
которых расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков 
обязаны соблюдать требования градостроительных регламентов, а также договоров 
землепользования, устанавливающих порядок содержания и учета зеленых насаж-
дений. 
Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых 
расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обяза-
ны осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения 
зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвенного слоя, сани-
тарной очистке озелененных территорий от отходов. 
 

2. Снос зеленых насаждений 
 
2.1. Снос зеленых насаждений осуществляется в следующих случаях: 
1) осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в соответствии с проектной документацией и результатами инженерных изыс-
каний, имеющих положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за исклю-
чением случаев, в которых государственная экспертиза не проводится; 
2) удаление аварийных, больных деревьев и кустарников; 
3) обеспечение по предписанию органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затененных зелеными насаждениями; 
4) ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий; 
5) обеспечение надежности и безопасности функционирования подземных и назем-
ных инженерных сетей и коммуникаций. 
2.2. Снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей 
статьи, производится на основании разрешения, выданного заинтересованному 
лицу администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в форме решения (приложение 2). 
 

3.Компенсационная стоимость зеленых насаждений 
 

3.1. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений, 
выплачиваются при уничтожении и повреждении зеленых насаждений, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.1 статьи 2 настоящего По-
рядка. 
3.2. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений, 
выплачиваются физическими или юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, по вине которых произошло уничтожение или повреждение зеле-
ных насаждений. 
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3.3. Размер и порядок оплаты средств, составляющих компенсационную стоимость, 
определяется согласно "Методике определения компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений и исчисления размера ущерба, причиненного их повреждением или 
уничтожением" (приложение N 1) и не может быть меньше цены, которая необходи-
ма для восстановления зеленых насаждений в полном объеме в рамках проведения 
восстановительного озеленения. 
3.4. Средства, составляющие компенсационную стоимость, перечисляются в бюд-
жет сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области. 
3.5 Средства составляющие компенсационную стоимость при неправомерном сносе 
лесных  насаждений подлежат зачислению в бюджет сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
3.6. Оплата компенсационной стоимости не освобождает физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей от проведения благоустройства и 
озеленения территорий после окончания строительства, реконструкции, проведения 
ремонтных и других работ. 
 

4. Оформление разрешений на снос зеленых насаждений 
 

4.1. С целью получения разрешения на снос зеленых насаждений на определенной 
территории юридическое или физическое лицо и индивидуальные предприниматели 
(далее - Заявитель) при производстве работ по новому строительству, реконструк-
ции существующих объектов, размещении иных объектов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
удалении аварийных, больных деревьев и кустарников, ликвидации аварийных 
ситуаций, обеспечением надежности и безопасности функционирования подземных 
и наземных инженерных сетей и коммуникаций представляет в администрацию 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 
- заявление на получение разрешения на снос зеленых насаждений на имя главы 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский с указанием 
причин сноса; 
- схему существующего благоустройства и озеленения территории с указанием 
подлежащих сносу зеленых насаждений. 
4.2. К заявлению о сносе зеленых насаждений с целью восстановления уровня 
освещенности помещений, соответствующего нормативам, представляется предпи-
сание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора о наруше-
нии светового режима. 
4.3. Заявление о сносе зеленых насаждений, произрастающих у многоквартирных 
домов, при производстве работ по новому строительству, реконструкции существу-
ющих объектов, размещении иных объектов должно быть согласовано с жильцами 
не менее чем в 20% квартир соответствующего дома (подъезда). 
4.4. Обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, и рассмотрение вопро-
са об их сносе производятся комиссией по обследованию зеленых насаждений 
(далее - комиссия) на основании полученных документов и в присутствии Заявителя 
в течение 10 календарных дней с момента подачи заявления. 
4.5. По результатам обследования составляется Акт обследования зеленых насаж-
дений (приложение N 2) с указанием количества зеленых насаждений, подлежащих 
сносу, их породы, возраста, состояния, а при производстве работ, указанных в п. 1 
части 2.1 статьи 2, размера компенсационной стоимости, рассчитанной согласно 
"Методике расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений  на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области" и предоставляется Заявителю на подпись не позднее 14 календарных 
дней с момента подачи заявления. 
4.6. На основании акта обследования зеленых насаждений Заявитель перечисляет 
компенсационную стоимость на счет, указанный в части 3.4 статьи 3, и представля-
ет в Администрацию сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области документ об оплате (квитанцию, платежное пору-
чение). 
4.7. Администрация в течение 25 дней с момента подачи заявления готовит проект 
решения, разрешающего выполнение работ по сносу зеленых насаждений при 
производстве работ, указанных в п. 1 части 2.1 статьи 2, при условии предъявления 
документа об оплате, подтверждающего перечисление в бюджет сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области компен-
сационного платежа, составляющего восстановительную стоимость зеленого 
насаждения. 
4.8. При ликвидации аварийных ситуаций на объектах инженерных сетей и других 
объектах, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеле-
ных насаждений допускается без предварительного оформления разрешительных 
документов с последующим их оформлением в трехдневный срок по факту сноса 
производителем работ. 
4.9. Контроль за соблюдением модельного Порядка сноса и восстановления зеле-
ных насаждений на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области возлагается на Главу сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
4.10. Основанием для отказа в выдаче разрешительного документа на снос зеленых 
насаждений являются: 

1) несоответствие определенных частями 4.1 - 4.4 статьи 4 настоящего Порядка 
документов требованиям действующего законодательства либо их непредставле-
ние; 
2) расположенность зеленых насаждений в границах территорий, указанных в части 
1.3 
 статьи 1; 
3) непредставление документа (квитанции, платежного поручения), подтверждаю-
щего перечисление в бюджет сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский компенсационного платежа (при производстве работ, указан-
ных в п. 1 части 2.1 статьи 2); 
4) отсутствие оснований согласно пунктам 1 - 5 части 2.1 статьи 2 настоящего По-
рядка. 
4.11. Уведомление об отказе в выдаче разрешительного документа на снос зелено-
го насаждения направляется заявителю в письменном виде с указанием причин 
отказа в течение 25 календарных дней с момента подачи заявления. 

 
5. Восстановительное озеленение 

 
5.1. Проведение восстановительного озеленения является обязательным в случае 
сноса зеленых насаждений, предусмотренных пунктом 1 части 2.1 статьи 2 настоя-
щего модельного Порядка. 
5.2. Восстановительное озеленение производится в вегетационный период, подхо-
дящий для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, в течение двух 
лет с момента повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 
5.3. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений 
восстановительное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более 
ценными породами. 
5.4. В случае незаконного уничтожения или повреждения зеленых насаждений 
виновное лицо привлекается к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством, при этом виновное лицо не освобождается от обязанности 
возместить вред за снос зеленого насаждения. 

 
6. Финансирование мероприятий по озеленению 

 
6.1. Мероприятия по озеленению, предусмотренные настоящим Порядком, осу-
ществляются Администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области за счет средств бюджета сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

 
7. Учет зеленых насаждений 

 
7.1. Учет снесенных, поврежденных и восстановленных в ходе восстановительного 
озеленения зеленых насаждений на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области ведется муниципальным 
образованием. 
7.2. Для учета ежегодно Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский проводит корректировку инвентаризации и паспорти-
зации зеленых насаждений с учетом снесенных и восстановленных зеленых насаж-
дений. 

8. Ответственность 
 
8.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим модельным 
Порядком, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие работы по сносу зеленых насаждений, благоустройству, озелене-
нию территорий, восстановлению зеленых насаждений, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
9. Контроль 

 
Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляет Глава сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в рамках 
своих полномочий. 
 

Приложение N 1 к Порядку 
сноса и восстановления зеленых насаждений на территории сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский  
 

Методика 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский  

Самарской области 
 
1. Настоящая Методика предназначена для: 
- расчета размера компенсационного платежа за разрешенный снос зеленых насаж-
дений; 
2. Используемая в настоящей Методике оценка зеленых насаждений осуществляет-
ся путем определения затрат на условное воспроизводство зеленых насаждений, 
равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат, 
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помимо единовременных вложений, связанных непосредственно с посадкой, вклю-
чаются текущие затраты, связанные с содержанием зеленых насаждений на протя-
жении восстановительного периода. 
3. Компенсационная стоимость (Ск) - размер средств, необходимых для восстанов-
ления зеленых насаждений в полном объеме в рамках проведения восстановитель-
ного озеленения. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается 
путем применения к действительной восстановительной стоимости поправочных 
коэффициентов, позволяющих учесть влияние на ценность зеленых насаждений 
таких факторов, как местоположение, фактическое состояние, экологическая и 
социальная значимость зеленых насаждений. 
4. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится по фор-
муле: 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост x Кд) x Кинф, где: 
 

Ск - компенсационная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травяни-
стых растений (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 
1 кв. м травянистой растительности); 
Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, 
кустарников, травянистой растительности (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 
погонный метр живой изгороди, 1 кв. м травянистой растительности); 
Кэ - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых 
насаждений; 
Ко - коэффициент поправки, учитывающий обеспеченность населения зелеными 
насаждениями (площадь зеленых насаждений общего пользования в границах 
селитебной части в расчете на 1 жителя, кв. м/человека); 
Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений; 
Кд - коэффициент поправки, учитывающий возраст дерева (определяется по диа-
метру ствола); 
Кинф - коэффициент инфляции, среднегодовой индекс потребительских цен, уста-
новленный Правительством Самарской области на текущий год. 
 
5. Действительная восстановительная стоимость (Сдв) - сметная стоимость одного 
дерева (кустарника, кв. м газона, кв. м цветника) с учетом стоимости работ по по-
садке (Сп) с годовым уходом, стоимости посадочного материала (См): 

Сдв = Сп + См 
Стоимость работ по посадке деревьев с годовым уходом (Сп) - 3171,96 руб. - со-
гласно локальному ресурсному сметному расчету (приложение N 1 (не приводится) к 
Методике расчета). 
Усредненная стоимость саженцев (деревьев) с комом (См): 
 

Таблица N 1 
 

 Древесная растительность 
 Хвойные породы 1 группа 

(дуб, клен, 
вяз, липа, 
плодовые 
деревья, 

ясень, 
каштан, 

белая ака-
ция) 

2 группа 
(береза, 

осина, вяз 
м/л, рябина, 
черемуха, 

боярышник) 

3 группа 
(ива, то-

поль) 

Стоимость, 
руб. 

Ель - 11598  
 

3893 

 
 

3190 

 
 

1658 
 Можжевельник - 

3382 
   

 Сосна - 3964    
 Туя - 4252    

 
6. Количество лет восстановительного периода (периода, в течение которого диа-
метр саженца достигнет размера, соответствующего диаметру снесенного дерева): 
 

Таблица N 2 
 

Кд 1 1,2 1,5 2,0 
Древесная 
раститель-
ность 

Диаметр дерева 

 До 12 см 12,1 - 24 см 24,1 - 40 см 40,1 - 80 см 
Хвойные 
породы 

10 лет 25 лет 50 лет 70 лет 

1 группа: 
дуб, липа, 
клен, вяз, 

ясень, 
каштан, 

7 лет 15 лет 25 лет 60 лет 

плодовые 
деревья, 
осокорь, 
акация 
белая 

2 группа: 
осина, 

береза, вяз 
м/л, клен 
ясеневид-
ный, бо-

ярышник, 
рябина, 

черемуха 

5 лет 12 лет 20 лет 50 лет 

3 группа: 
тополь, ива 

4 года 10 лет 18 лет 50 лет 

 
7. Расчет действительной восстановительной стоимости кустарников (Сдв (кус)): 
 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост) x Кинф, где: 
Сдв (кус) = Сп + См 
Стоимость работ по посадке кустарников с годовым уходом (Сп) - 1163 руб., соглас-
но локальному ресурсному сметному расчету (приложение 1 (не приводится) к Ме-
тодике расчета). 
Усредненная стоимость саженцев (кустарников - боярышник, барбарис, дерен, 
сирень) (См) - 555 руб. 
8. Действительная восстановительная стоимость газонов определяется по форму-
ле: 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко) x Кинф, где: 
 

Сдв (г) = Сп + См 
 
Усредненная стоимость газонной травы (См) - 257 руб. 
Стоимость работ по посадке газонов с годовым уходом (Сп) - 1212 руб., согласно 
локальному ресурсному сметному расчету (приложение 1 (не приводится) к Методи-
ке расчета). 
8. Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеле-
ных насаждений (Кэ) зависит от значимости объекта (исторической, культурной, 
экологической и пр.), на котором расположены зеленые насаждения, определяется 
согласно таблице N 3. 

 
Таблица N 3 

 
Определение коэффициента 

поправки на социально-экологическую значимость 
зеленых насаждений (Кэ): 

 
N п/п Место расположения зеле-

ного насаждения 
Коэффициент поправки на социаль-
но-экологическую значимость зеле-

ных насаждений (Кэ) 
1 Водоохранная зона 2 
2 Жилая зона 1,5 
3 Промышленная зона 1 

 
10. Коэффициент поправки, учитывающий обеспеченность населения зелеными 
насаждениями (Ко) до момента окончания проведения инвентаризации и паспорти-
зации зеленых насаждений на территории сельского поселения, считается равным 1 
11. Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений, 
деревьев, кустарников: 

 
Таблица N 4 

 
Ксост. - согласно инвентаризации и паспортизации зеленых насажде-

ний 
 

хорошее удовлетворительное пухонесущие 
тополя 

 

1,2 1,0 0,5  
 
12. Заросли самосевных деревьев, кустарников (деревья, кустарники самосевного и 
порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитывают-
ся следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 деревьям (кустарни-
кам). 
13. При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество сносимых 
(вырубаемых) кустарников на каждый метр при однорядной изгороди принимается 
равным 3 штукам и двурядной - 5 штукам. 
14. При незаконном сносе (уничтожении) зеленых насаждений применяется повы-
шающий коэффициент (Кпов) = 5 к размеру компенсационной стоимости. 
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15. При повреждении зеленых насаждений применяется понижающий коэффициент 
(Кпон) = 0,5 к размеру компенсационной стоимости. 
16. В случае невозможности определения фактического состояния вырубленных и 
(или) уничтоженных зеленых насаждений принимается коэффициент состояния 
(Ксост) = 1,0. 
В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния 
вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаждений исчисление размера 
ущерба проводится по максимальной действительной восстановительной стоимости 
1-й группы лиственных деревьев и применяется (Ксост) = 1,0. 

Пример расчета: 
Необходимо произвести снос 3-х деревьев породы - липа (диаметром 15 см) в жи-
лой зоне, в хорошем состоянии. 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост x Кд) x Кинф 
 

Сдв = Сп + См 
 

Сдв = 3171,9 + 3893 = 7069,4 руб. 
Ск = (7069,4 x 1,5 x 1 x 1,2 x 1,2) x 6,1% = 16201,36 руб. 
Т.к. необходимо снести 3 дерева: 
Ск = 16201,36 x 3 = 48604,08 руб. 
При незаконном сносе (уничтожении) Ск = 48604,08 x 5 = 243020,40 руб. 

 
 

Приложение N 2 
к Порядку сноса и восстановления зеленых насаждений на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
 

АКТ N________ 
обследования зеленых насаждений 

 
Муниципальное образование от "___"__________ 201___ г. 
Комиссия в составе: 
представитель ___________________________________, 

(Ф.И.О.) 
представитель ___________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
представитель ____________________________________, 
<*> присутствии: 
____________________________________________________________________ ___ 

(Ф.И.О. заинтересованного в сносе лица - "Заявитель") 
провела обследование зеленого насаждения, произрастающего по адресу: 
____________________________________________________________________ __, 
на основании заявления от "___"________________ 201___ г. N_____ и Порядка 
сноса и восстановления зеленых насаждений на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ного постановлением сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области. 
На основании обследования комиссия 
 

УСТАНОВИЛА: 
____________________________________________________________________ __ 

(описание объекта с указанием качественных 
и количественных характеристик зеленых насаждений) 

____________________________________________________________________ __ 
____________________________________________________________________ ___ 
Комиссией принято 

РЕШЕНИЕ: 
- Разрешить снос зеленых насаждений без выплаты компенсационной стоимости: 
Порода Возраст 

(лет) 
Диаметр 

(см) 
Количество (шт.) Состояние  

      

      
ИТОГО:      

Порода Воз-
раст 
(лет) 

Диаметр 
(см) 

Количество 
(шт.) 

Состояние Компен-
сацион-

ная 
стои-

мость за 
единицу 

(руб.) 

Компенса-
ционная 

стоимость 
всего (руб.) 

       

ИТОГО:       

 
 

 
- Разрешить снос зеленых насаждений с выплатой компенсационной стоимости в 
размере: 
 
       Расчет компенсационной стоимости произведен на основании Методики расче-
та компенсационной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба 
при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на терри-
тории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области. 
Реквизиты для перечисления компенсационной стоимости за снос зеленых насаж-
дений: 
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской обл. 
 
л.с. ________, сч., в ГРКЦ ________________________, БИК ___________, ИНН 
__________, КПП _________, КБК _____________, ОКАТО ___________, назначение 
платежа: оплата компенсационной стоимости". 
Мне, 
_____________________________________________________________________ 

ФИО, должность представителя заинтересованного лица, подавшего 
заявление о вынужденном сносе зеленых насаждений) 

 
    Разъяснена обязанность предварительной оплаты компенсационной стоимости 
подпадающих под вынужденный снос зеленых насаждений. 
Я предупрежден (а), что снос зеленых насаждений без предварительной оплаты 
компенсационной стоимости и получения соответствующего разрешения влечет 
административную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, с взысканием ущерба, причиненного 
незаконной рубкой зеленых насаждений в размере 5-кратной компенсационной 
стоимости. 
__________________________подпись "Заявителя" 
 
- отказать в сносе зеленых насаждений: 
 
 

Порода Возраст 
(лет) 

Диаметр 
(см) 

Количе-
ство (шт.) 

Состояние 

     
ИТОГО:     

 
Обоснование отказа: ____________________________________________________ 
 
Подписи: 
 
Представитель_______________________________________________________ ___ 
Представитель_______________________________________________________ ___ 
Представитель_______________________________________________________ __ 
 
"Заявитель" 
_______________________________________________________________________ 

 
Приложение N 3 

 
к Порядку 

сноса и восстановления зеленых насаждений 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района  

Красноярский 
 
 

Комиссия 
по обследованию зеленых насаждений 

на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области 

 
Состав комиссии: 
1. 
2. 
3. 
 

Печатное средство массовой информации 
сельского поселения Красный Яр 
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