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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2019 года     № 22 

Об учреждении межмуниципального хозяйственного общества, 
наделяемого статусом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 

В соответствии с частью 4 статьи 8, пунктом 7 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
25 и статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 35 Устава сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, а также Порядком участия сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области в организа-
циях межмуниципального сотрудничества, утвержденным решением Со-
брания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 26.04.2019       № 21, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Совместно с городскими и сельскими поселениями, расположенными 
на территории муниципального района Красноярский Самарской области, 
учредить межмуниципальное хозяйственное общество в форме общества 
с ограниченной ответственностью «Ритуал» в целях совместного решения 
вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронения. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» является специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела, действующей на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» оказывает на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области гарантированный перечень услуг по по-
гребению в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» вправе также 
оказывать населению иные ритуальные услуги на платной основе. 

5. От имени сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области функции и полномочия учредителя об-
щества с ограниченной ответственностью «Ритуал» осуществляет Админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области. 

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

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

А.С. Ерилов
 

Председатель Собрания представителей
 сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29» апреля 2019 года  №  92

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1906005:4014

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 муни-
ципального района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №  45, на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний от 22 апреля 2019 
года и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 23 апреля 2019 года, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Шпак Н.С. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1906005:4014, площадью 600 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенном по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, СДНТ «Серебряный 
родник», ул. Декоративная, участок 204, в границах 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: 0,2 и 2,78 метра.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместиля главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
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364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
01 04 9800000000 12 831,2

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 4 583,1

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

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 та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

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 транс-
ферты

01 13 9800000000 540 493,9

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03 00 310,0

364 Обеспечение пожарной безо-
пасности

03 10 50,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 50,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50,0

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14 260,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  
9800000000

260,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  
9800000000

540 250,0

364 Национальная экономика 04 00 7 348,3
364 Сельское хозяйство и рыбо-

ловство
04 05 101,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 101,0

364 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  04 09 7 247,3

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Крас-
ноярский 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 (му-
ниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 697,3

364 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 27 979,6

364 Жилищное хозяйство 05 01 160,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 01 9800000000 160,0

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160,0

364 Благоустройство 05 03 10 299,6
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 10 299,6

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих рас-
ходов по благоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000  240 9 299,6

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 1 000,0

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 17 520,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 17 520,0

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 05 9800000000 110 9 100,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 8 200,0

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 220,0

364 Охрана окружающей среды 06 00 500,0
364 Другие вопросы в области ох-

раны окружающей среды
06 05 500,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 500,0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от «29» апреля 2019 года     № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр от 18.12.2018г. № 64
 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019 год» 
(с изменениями №5 от 31.01.2019,№6 от 12.02.2019,№10 от 19.03.2019)

Заслушав информацию заместителя главного бухгалтера  администрации 
сельского поселения Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр от  18.12.2018г. № 64 «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  на 2018 год» Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2019 год» 
(с изменениями №5 от 31.01.2019,№6 от 12.02.2019,№10 от 19.03.2019) следую-
щие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (далее 
местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   64 793,0 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  64 793,0 тыс. рублей;
дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
2) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Крас-
ный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального

района Красноярский Самарской области

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей

 сельского поселения Красный Яр муниципального
района Красноярский Самарской области

Приложение 1 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 29.04.2019 г. №23

 
«Приложение 4

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2019 год
Код Наименование главного рас-

порядителя средств бюджета 
поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация сельского 
поселения Красный Яр муни-
ципального района Краснояр-
ский Самарской области

364 Общегосударственные вопро-
сы

01 00 14 684,3

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 955,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 12 831,2
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364 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

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 (му-
ниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кинематография 08 00 13 235,8
364 Культура 08 01 13 038,8
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 13 038,8

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 197,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

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 соци-
альные 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 (му-
ниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0

Приложение 2
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 29.04.2019 г. №23

 
«Приложение 5

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 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 2019 год

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области
Общегосударственные вопросы 01 00 14 684,3
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 955,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 12 831,2

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 831,2 

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

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

01 04 9800000000 240 4 583,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 300,0

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

01 06 354,2

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 354,2
Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 11 9800000000 50,0

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 493,9

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 13 9800000000                   
493,9

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 493,9
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 310,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

03 10 50,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 10 9800000000 50,0

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

03 10 9800000000 240 50,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 260,0

Непрограммные направления расхо-
дов 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 расхо-
дов бюджета поселения 

04 05 9800000000 101,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 7 247,3

Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го 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 ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

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

04 09 0100000000 240 5 697,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 27 979,6
Жилищное хозяйство 05 01 160,0
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160,0

Благоустройство 05 03 10 299,6

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 03 9800000000 10 299,6

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

05 03 9800000000   240 9 299,6

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 1 000,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 17 520,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 05 9800000000 17 520,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 9 100,0

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

05 05 9800000000 240 8 200,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 220,0

Охрана окружающей среды 06 00 500,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 500,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

06 05 9800000000 500,0

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

06 05 9800000000 240 500,0

Культура, кинематография 08 00 13 235,8

Культура 08 01 13 038,8
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

08 01 9800000000 13 038,8

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

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

08 01 9800000000 240 5 060,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Другие вопросы в области куль-
туры,
 кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

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

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 185,0
Пенсионное обеспечение 10 01 185,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

10 01 9800000000 185,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0
Массовый спорт 11 02 250,0
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

11 02 9800000000 250,0

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

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                  30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 23(115)4
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» апреля 2019 года №  15

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:231

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев за-
явление Винокурова Романа Вячеславовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 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 сель-
ского 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 ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  63:26:1903023:231 
площадью 1407 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 8, входящего в состав территори-
альной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» - «магазины» (код 4.4), вклю-
чающий размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования – с 01.05.2019 года по 25.05.2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования на-
стоящего постановления до дня официального опубликования заключения 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 обла-
сти (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, а также их учет 
осуществляется в соответствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния 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).

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 опубликования проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но 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.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования состоятся 17.05.2019 года в 17.00 часов, 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования обеспечить организацию вы-
ставок, 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 реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования 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 слу-
шаний; 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 решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования прекращается 17 мая 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид - ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид - ведущего 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

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

- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разрешения 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 предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 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 на официальном 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 официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием за-
мечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении  Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области»

28 апреля 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 28 декабря 2018 
года  по  28 апреля 2019 года (с учетом продления публичных слушаний на срок публикации).

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил)–446370,Са-
марская область,Красноярский район,Красный Яр,ул.Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде 
постановления Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 28 декабря 2018 года № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области», опубликованное в газете «Планета Красный Яр»  от 28.12.2018 
№ 27(92), а также постановления Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 27 февраля 2019 года № 2 «О продлении срока публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области», опубликованное в газете «Планета Крас-
ный Яр»  от 01.04.2019 г. № 16 (108).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» (далее - проект изменений в Правила).

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:
в селе Белозерки – 11 января 2019  года в 15 ч. 00 мин. по адресу:          ул. Озерная, 30;
в селе Красный Яр – 11 января 2019  года в 16 ч. 00 мин  года по адресу:     ул. Комсомольская, 90;
в селе Нижняя Солонцовка – 11 января 2019  года в 16 ч. 30 мин по адресу: ул. Раздольная, 25;
в селе Малая Каменка – 11 января 2019  года в 17 ч. 00 мин по адресу: ул. Центральная, 9;
в деревне Верхняя Солонцовка – 11 января 2019  года в 18 ч. 00 мин по адресу: ул. Садовая, 7;
в деревне Трухмянка– 11 января 2019  года в 19 ч. 00 мин по адресу: ул. Луговая, 4;
в  деревне Средняя Солонцовка– 11 января 2019  года в 20 ч. 00 мин по адресу: ул. Озерная, 2-2;
в поселке Водный – 12 января 2019  года в 10 ч. 00 мин по адресу: ул. Центральная, 1;
в поселке Кириллинский– 12 января 2019  года в 11 ч. 00 мин по адресу: ул. Кириллинская, 6;
в поселке Кондурчинский– 12 января 2019  года в 12 ч. 00 мин по адресу: ул. Центральная, 9;
в поселке Кочкари– 12 января 2019  года в 13 ч. 00 мин по адресу: ул. Шоссейная, 6;
в  поселке Линевый– 12 января 2019  года в 14 ч. 00 мин по адресу: ул. Линева, 21;
в поселке Подлесный– 12 января 2019  года в 15 ч. 00 мин по адресу:      п. Подлесный, 24;
в поселке Угловой– 12 января 2019  года в 16 ч. 00 мин по адресу: ул. Садовая, 4.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (один) человек высказаны мнения о целесообразности утверждения проекта 
изменений в Правила. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 
протокол публичных слушаний  28 апреля 2019 года.

6.2. Мнения, предложения и замечания иными участниками публичных слушаний не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области и иными заинтересованными 
лицами, по утверждению проекта изменений в Правила:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участником публич-
ных слушаний 1 (одного) человека. Предложено учесть данные ЕГРН, согласно которым в границах 
территории в отношении которой вносятся изменения в Правила, расположены земельные участки с 
кадастровыми номерами: 63:26:1406013:676 (дата постановки на учет 14.02.2019. Указанный земель-
ный участок представлен Климову Д.А., Климовой А.А.  для ведения личного подсобного хозяйства на 
основании Распоряжения  Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области   от 06.02.2019 № 114-з); 63:26:1406013:675 
(дата постановки на учет – 14.02.2019. Указанный земельный участок представлен Еремину А.А., 
Ереминой И.А. для ведения личного подсобного хозяйства на основании Распоряжения  Комитета по 
управлению муниципальной собственностью Администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области   от 05.01.2019 № 79-з); 63:26:1406013:670 (дата постановки на учет – 18.01.2019. 
Указанный земельный участок представлен заявителям для ведения личного подсобного хозяйства на 
основании Распоряжения  Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области   от 19.12.2018 № 2336-з). В связи с этим, 
представляется необходимым исключить указанные территории из территории в отношении которой 
вносятся изменения градостроительного зонирования с территориальной зоны  Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами»  на зону Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом».

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, представленные в письменной форме, 
внесены в протокол публичных слушаний Вх. № 40 л/о от 19.02.2019 г. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утвержде-
ния проекта изменений в Правила с учетом представленных замечаний, рекомендуется:

8.1. Внести изменения в проект Решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области», заменив в п. 1.1 указанного проекта решения слова: «17,7 га» словами: «14,1 
га». Приложения к указанному Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области»  изложить в новой редакции с учетом того, что изменения территории п. Кондур-
чинский с.п. Красный Яр будут вноситься в отношении территории площадью 14,1 га, расположенной 
в западной части кадастрового квартала 63:26:1406013, с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» на зону Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом» (в связи с ис-
ключением из указанных изменений территории в границах земельных участков 63:26:1406013:676, 
63:26:1406013:675, 63:26:1406013:670).

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

Самарской области

Печатное средство массовой информации
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области - 

газета «Планета Красный Яр»

Учредитель и издатель:

Администрация  сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Главный редактор: Прокофьева Н.А. 
Ответственный за выпуск: Ведерников А.В.
Адрес редакции: 
446370, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д.90, 
тел. 8(846 57) 2-11-52 
E-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru

Тираж: 100 экз 

Объем издания: 4 полосы

Номер подписан в печать 30.04.2019 г


