
Официальное 
опубликование

31 мая 
2019 года

№ 26 (118)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2019 года № 30

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  представи-
телей 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,  
№23 от 29.04.2019, № 24 от 14.05.2019)

Заслушав  главного специалиста- главного бухгалтера  администрации 
сельского поселения Красный Яр  Родионову  Марину Александровну о вне-
сении изменений и дополнений в решение Собрания представителей сель-
ского 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,№23 от 
29.04.2019,№ 24 от 14.05.2019) следующие изменения и дополнения:

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

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

общий объем доходов   –   82785,0 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  82785,0 тыс. рублей;
дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений  в доход местного бюд-
жета в 2019 году в сумме 17714, тыс. руб.

3. 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.

4. 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 28.05.2019 г. №30

 
«Приложение 3

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Объем поступления доходов поселения по основным источникам.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 62 349,3
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 500,0
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 500,0
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федера-
ции

7 247,3

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

2 716,0

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленными Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

19,0

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты(по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4 880,0

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты(по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-367,7

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 27,0
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сум-

ма платежа перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному. 

27,0

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 32 500,0
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 500,0
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 000,0
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

725,0

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

725,0



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                        31 МАЯ 2019 ГОДА № 26 (118)2
364 Ф у н к ц ион и р о-

вание высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания

01 02 955,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 12 831,2

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 12 831,2

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 9800000000 240 4 583,1

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300,0

364 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов 
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540            
354,2

364 Резервные фон-
ды

01 11 50,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50,0

364 Резервные сред-
ства

01 11 9800000000 870 50,0

364 Другие общего-
с удар с тв енные 
вопросы

01 13 493,9

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 493,9

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 493,9

364 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

03 00 310,0

364 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 50,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50,0

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

350,0

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

350,0

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 435,7

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3 854,7

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

721,7

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

310,7

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

411,0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации(меж-
бюджетные субсидии). 

17 714,0

 000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значе-
ния).

10 000,0

000 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний  на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а так 
же капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

4 500,0

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

3 133,0

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

81,0

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 000,0
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюд-
жетов сельских поселений

 2 000,0

 

Всего доходов: 82 785,0

Приложение 2 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  от 28.05.2019 г. № 30
 

«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 Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация 
сельского поселе-
ния Красный Яр 
муниципального 
района Красно-
ярский Самар-
ской области

364 О б щ е г о с у д а р -
ственные вопро-
сы

01 00 14 684,3
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364 Иные закуп-

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

03 10 9800000000 240 50,0

364 Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохрани-
тельной деятель-
ности

03 14 260,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 260,0

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250,0

364 На ц и он а л ь н а я 
экономика

04 00 23 152,9

364 Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

04 05 182,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

04 05 9800000000 182,0

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
(муници-пальных 
нужд)

04 05 9800000000 240 81,0

364 Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
о р г а н и з а ц и й ) , 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)  04 09 22 970,9

364 М у н и ц и п а л ь -
ная Программа 
«Модернизация 
и развитие авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения в сельском 
поселении Крас-
ный Яр муници-
пального района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 22 970,9

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 550,0

364 М у н и ц и п а л ь -
ная Программа 
«Модернизация 
и развитие авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения в сельском 
поселении Крас-
ный Яр муници-
пального района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 240 15723,6

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 397,3

364 Бюджетные инве-
стиции

04 09 0100000000 410 300,0

364 Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство

05 00 30 167,0

364 Жилищное хо-
зяйство

05 01 160,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов 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 обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)
( о р г а н и з а ц и я 
прочих расходов 
по благоустрой-
ству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 9 299,6

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 1 000,0

364 Другие вопросы 
в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 19 707,4  

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 19 707,4

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 10 876,4

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 8 611,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 220,0

364 Охрана окружа-
ющей среды

06 00 500,0

364 Другие вопросы 
в области охра-
ны окружающей 
среды

06 05 500,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

06 05 9800000000 500,0

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

364 Образование 07 00 300,0
364 Молодежная по-

литика 
07 07 300,0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 300,0

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кине-
матография

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 вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110 7 878,0

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8
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364 Уплата налогов, 

сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии

08 04 197,0

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

08 04 9800000000 197,0

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(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 нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

364 Физическая куль-
тура и спорт

11 00 250,0

364 Массовый спорт 11 02 250,0
364 Непрограммные 

направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 250,0

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 82 785,0

Приложение 3
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 28.05.2019 г. №30

 
«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, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета поселения на 2019 год.

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельско-
го поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области
Общегосударственные во-
просы

01 00 14 684,3

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

01 02 955,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 12 831,2

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 04 9800000000 12 831,2 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

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

01 04 9800000000 240 4 583,1

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 354,2

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540 354,2

Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 11 9800000000 50,0

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 493,9

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 13 9800000000                   
493,9

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 493,9

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 310,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 50,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

03 10 9800000000 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 10 9800000000 240 50,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 260,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

03 14  9800000000 260,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250,0

Национальная экономика 04 00 23 152,9
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 182,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

04 05 9800000000 182,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обес-печения 
государственных (муници-
пальных нужд)

04 05 9800000000 240 81,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 22 970,9

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения в сельском посе-
лении Красный Яр муници-
пального района Краснояр-
ский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 22 970,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения в сельском посе-
лении Красный Яр муници-
пального района Краснояр-
ский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 240 15723,6

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

04 09 0100000000 240 5 397,3

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 300,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 30 167,0

Жилищное хозяйство 05 01 160,0
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Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160,0

Благоустройство 05 03 10 299,6

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 10 299,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)(организация 
прочих расходов по благоу-
стройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000   240 9 299,6

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000  540 1 000,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 19 707,4

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 19 707,4

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 10 876,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

05 05 9800000000 240 8 611,0

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 направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

06 05 9800000000 500,0

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

06 05 9800000000 240 500,0

Культура, кинематография 08 00 13 235,8
Культура 08 01 13 038,8
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 038,8

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Другие вопросы в области 
культуры,
 кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 04 9800000000 197,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для
обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 185,0
Пенсионное обеспечение 10 01 185,0
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 185,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и 
спорт

11 00 250,0

Массовый спорт 11 02 250,0
Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

11 02 9800000000 250,0

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

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 82 785,0

========================================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «28» мая 2019 года № 29

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области за 2018 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 6 статьи 77 Устава сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее - бюджет посе-
ления) за 2018 год по доходам в сумме 106 600,6 тыс. руб., расходам в сумме 
105 411,9 тыс. руб., профицитом бюджета в сумме 1 188,7 тыс. рублей.

2. Утвердить доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год.

3.  Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета поселения за 2018 год.

4. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета за 2018 год.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2018 год.

6. Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных кре-
дитов, о предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных за-
имствованиях и структуре муниципального долга за 2018 год.

7. Опубликовать сведения о доходах, полученных от использования муни-
ципального имущества в 2018 году.

8. Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений, о фактических затратах 
на их денежное содержание по сельскому поселению Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области за 2018 год.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр».
10. 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

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
 Самарской области за 2018год 

Доходы бюджета поселения Красный Яр
по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода План 
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

66 617,9 68 596,9

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на доходы физи-
ческих лиц

23 600,0 25 080,5

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (рабо-
ты, услуги),реализуемые 
на территории Россий-
ской Федерации

6 969,2 7 055,8

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

28,0         28,0

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34 310,0 34 620,3

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

1 059,5 1 140,3

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

556,0 569,9

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

7,0 7,0
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000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы
88,2 95,1

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления

50 528,7 38 003,7

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

992,5 992,5

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муни-
ципальных образова-
ний (межбюджетные 
субсидии)

46 858,3 34 286,6

000 207 05000 00 0000 180 Прочие поступления от 
денежных пожертвова-
ний, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений

2 677,9 2 724,6

Всего доходов: 117 146,6 106 600,6

Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год

Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре
расходов бюджета поселения за 2018 год

Код Наименование 
главного распо-

рядителя средств 
бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

364 А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Красный Яр 
муниципа льного 
района Краснояр-
ский Самарской 
области

364 Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 16 165,5 15 633,2

364 Ф у н к ц и о н и р о -
вание высшего 
должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципа льного 
образования

01 02 992,7 992,7

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

01 02 9800000000 992,7 992,7

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 992,7 992,7

364 Функционирова-
ние Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций

01 04 14 381,9 13 849,6

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

01 04 9800000000 14 381,9 13 849,6

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 859,0 8 859,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5 117,1 4 584,8

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 263,6 263,6

364 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 142,2 142,2

364 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-
нансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

01 06 307,9 307,9

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

01 06 9800000000 307,9 307,9

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540 307,9 307,9

364 Другие общегосу-
дарственные во-
просы

01 13 483,0 483,0

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

01 13 9800000000 483,0 483,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 483,0 483,0

364 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

03 00 250,0 250,0

364 Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

03 14 250,0 250,

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения

03 14  
9800000000

250,0 250,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14  
9800000000

540 250,0 250,0

364 Национальная эко-
номика

04 00 57 514,6 44 162,9

364 Сельское хозяйство 
и рыболовство

04 05 85,0 85,0

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

04 05 9800000000 85,0 85,0

364 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерческих 
о р г а н и з а ц и й ) , 
индивидуальным 
пр едприним ате-
лям, физическим 
лицам

04 05 9800000000 810 85,0 85,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 04 09 50 748,1 42 283,7

364 Му н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Мо-
дернизация и 
развитие автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
в сельском поселе-
нии Красный Яр 
муниципа льного 
района Краснояр-
ский Самарской 
области на 2017-
2019 годы»

04 09 0100000000 50 748,1 42 283,7

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 004,1 1 004,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 20 090,2 19 165,7

364 Бюджетные инве-
стиции

04 09 010000000 410 29 653,8 22 113,9

364 Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 6 681,5 1 794,2

364 Не п р о г р а м м н о е 
направление расхо-
дов бюджетов посе-
лений МР Красно-
ярский

04 12 9800000000 6 681,5 1 794,2

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

04 12 9800000000 540 6 681,5 1 794,2

364 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 32 498,2 31 886,2

364 Жилищное хозяй-
ство

05 01 139,5 128,4

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения

05 01 9800000000 139,5 128,4

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 01 9800000000 540 10,0 10,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 129,5 118,4

364 Благоустройство 05 03 14 707,5 14 447,6
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 14 707,5 14 447,6

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)(организация 
прочих расходов по 
благоустройству, 
в том числе озеле-
нение)

05 03 9800000000  240 13 760,0 13 500,1

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 947,5 947,5
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364 Другие вопросы в 

области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 17 651,2 17 310,3

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000  17 651,2 17 310,3

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 12 788,0 12 788,0

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 4 713,0 4 372,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 150,2 150,3

364 Образование 07 00 422,8 422,8
364 Молодежная поли-

тика 
07 07 422,8 422,8

364 Не п р ог р а м м н ые 
направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

07 07 9800000000 422,8 422,8

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 422,8 422,8

364 Культура, кинема-
тография

08 00 13 302,0 12 481,2

364 Культура 08 01 13 302,0 12 481,2
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 302,0 12 481,2

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110 7 510,4 7 255,0

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 728,0 5 162,6

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 63,6 63,6

364 Социальная 
политика

10 00 194,4 194,4

364 Пенсионное обе-
спечение

10 01 194,4 194,4

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 194,4 194,4

364 Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 194,4 194,4

364 Физическая куль-
тура и спорт

11 00 381,1 381,1

364 Массовый спорт 11 02 381,1 381,1
364 Не п р ог р а м м н ые 

направления рас-
ходов бюджета по-
селения 

11 02 9800000000 381,1 381,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 381,1 381,1

И
того:

120 728,6 105 411,9

Приложение 3
к отчету об исполнении бюджета

 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год

Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год

Наименование показателя
Раздел

Подраз-
дел

План
тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 16 165,5 15 633,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 992,7 992,7

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

0104 14 381,9 13 849,6

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

0106 307,9 307,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 483,0 483,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 250,0 250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 250,0 250,0

Национальная экономика 0400 57 514,6 44 162,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 85,0 85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 50 7483,1 42 283,7

Непрограммное направление расходов бюджетов посе-
лений МР Красноярский

0412 6 681,5 1 794,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32 498,2 31 886,2
Жилищное хозяйство 0501 139,5 128,4
Благоустройство 0503 14707,5 14 447,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 17 651,2 17 310,3

Образование 0700 422,8 422,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 422,8 422,8
Культура, кинематография 0800 13 302,0 12 481,2
Культура 0801 13 302,0 12 481,2
Социальная политика 1000 194,4 194,4
Пенсионное обеспечение 1001 194,4 194,4
Физическая культура и спорт 1100 381,1 381,1
Массовый спорт 1102 381,1 381,1
Итого: 120 728,6 105 411,9

Приложение 4
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета поселения 
 по кодам классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов за 2018 год
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование источника План

(тыс. руб.)
Факт

(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета

3 582,0 -1 188,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

3 582,0 -1 188,7

Приложение 5
к отчету об исполнении бюджета

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский за 2018 год
Расходы из резервного фонда Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области в 2018 году не 
осуществлялись.

Приложение 6
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год 

Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов,
о предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных заим-

ствованиях и структуре муниципального долга за 2018 год

1. Сельскому поселению Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в 2018 году бюджетные кредиты не предоставлялись. 
2. В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
3. В сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в 2018 году муниципальные заимствования не осущест-
влялись.
4.  Сельское поселение Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год муниципального долга не имеет.

Приложение 7
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год 

Сведения 
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
бюджетных учреждений, о фактических затратах на их денежное содер-

жание по сельскому поселению Красный Яр за 2018 год

№ п/п Наименование Численность на 
01.01.2019г.,

 (чел.)

Денежное содержа-
ние за 2018 год, 

(тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления

11 6 020,7

ИТОГО: 11 6 020,7

Приложение 8
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год 

Сведения 
о доходах , полученных от использования имущества сельскому поселе-

нию Красный Яр за 2018 год
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование

дохода
План

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

1059,5 1 140,3
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «28» мая 2019  года № 28

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр от 26.12.2016 № 81 «Об определении перечня мест 

(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области 
на период 2017-2020 годы»

  
Рассмотрев представление Прокуратуры Красноярского района от 

06.05.2019 года № 17-130/19 о исключении АО «Красноярское РТП» и ООО 
«Красныйярагроснаб» из перечня объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных  и исправительных работ на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр от 26.12.2016 № 81 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области на период 2017-2020 годы» (с изм. от 13 
июня 2017 г № 32, от 09 ноября 2017 года № 57, от 07 июня 2018 года № 21, от 
18 декабря 2018 г. № 65, № 18 от 26 апреля 2019 года),  и расширении перечня 
мест для отбывания наказания, Собрание представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Исключить АО «Красноярское РТП» из перечня объектов для от-
бывания осужденными наказания в виде обязательных  и исправительных 
работ на территории сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области.

2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр от 26.12.2016 № 81 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области на период 2017-2020 годы»:

1) Включить в перечень объектов для отбывания осужденными нака-
зания в виде обязательных  и исправительных работ на территории сельского 
поселения Красный Яр:

- Красноярское управление ГБУ СО «Самаралес»;
- Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» муниципального района Красноярский Самарской области;
- ООО «Красноярское молоко».
2) Изложить приложение 1 к Решению Собрания представителей от 

26.12.2016 № 81 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на период 2017-2020 годы» в новой редакции (приложение 1).

3) Изложить приложение 2 к Решению Собрания представителей от 
26.12.2016 № 81 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на период 2017-2020 годы» в новой редакции (приложение 2).

Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Направить решение в филиал по Красноярскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Самарской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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 28.05.2019 г № 28

Приложение № 1
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области 
№ 81 от 27 декабря 2016 г.

 
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование организации

1. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения 
Красный Яр «Благоустройство».

2. ООО «Красноярское ЖКХ».

3 МУП «Красноярское ЖКХ».

4 ООО «Красноярский хлебокомбинат».

5 ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ».

6 Филиал Красноярское ДЭУ Государственного казенного 
предприятия Самарской области «АСАДО».

7 Красноярское управление ГБУ СО «Самаралес».

8
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-экс-
плуатационная служба" муниципального района Краснояр-
ский Самарской области.

9 ООО «Красноярское молоко».

Приложение № 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области
от 28.05.2019 г № 28

Приложение № 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области 
№ 81 от 27 декабря 2016 г.

 

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОС-
НОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ  НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование организации

1. ООО «Красноярское ЖКХ».

2. МУП «Красноярское ЖКХ».

3. ООО «Красноярский хлебокомбинат».

4. ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ».

5.
Филиал Красноярское ДЭУ Государственного казенного 

предприятия Самарской области «АСАДО».

6 Красноярское управление ГБУ СО «Самаралес».

7
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-экс-
плуатационная служба" муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

8 ООО «Красноярское молоко».
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 28  мая 2019 года № 27

Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического обслуживания на территории сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области 
и органами местного самоуправления муниципального района Краснояр-

ский Самарской области 

Рассмотрев проект решения «О Порядке осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания на территории сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области в целях оценки 
технического состояния зданий, сооружений и их надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, в 
соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оцен-
ки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (Приложение).
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 со дня его официального опублико-
вания. 

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
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
от 28.05.2019 №27

Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

Статья 1. Основные термины и определения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 55.24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области и уста-
навливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания, выдачи 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые 
здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – сельского поселения Красный 
Яр), за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с феде-
ральными законами.
3. Целью проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр, является оценка технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооруже-
ний, требованиями проектной документации; соблюдение собственниками 

зданий и сооружений или лицом, которое владеет зданием, сооружением на 
ином законном основании, законодательства о градостроительной деятель-
ности.

Статья 2. Порядок осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений
1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устра-
нению выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществля-
ется комиссией по осмотру зданий и сооружений на сельского поселения 
Красный Яр (далее - Комиссия, уполномоченный орган), состав которой 
утверждается постановлением администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.
2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) организация и проведение осмотров зданий и сооружений, введенных в 
эксплуатацию на территории сельского поселения Красный Яр;
2) подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений;
3) проверка выполнения рекомендаций, выданных по результатам предыду-
щего осмотра, в случае проведения повторного осмотра зданий и сооруже-
ний;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Самарской области и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления сельского поселения Красный Яр.
3. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении заявления 
физического или юридического лица о нарушении требований законода-
тельства Российской Федерации при эксплуатации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений и осуществляется путем вы-
езда Комиссии на объект осмотра по поступившему заявлению.
4. Срок проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций 
составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления, а в случае посту-
пления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 
2 рабочих дней с даты регистрации заявления в Комиссии.
5. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов.
6. Основанием проведения осмотра является постановление администрации 
сельского поселения Красный Яр о проведении осмотра здания, сооруже-
ния (далее - правовой акт о проведении осмотра здания, сооружения).
7. Постановление о проведении осмотра здания, сооружения подготавлива-
ется и издается в течение двух рабочих дней со дня поступления в Комиссию 
заявления физического или юридического лица о нарушении требований за-
конодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возник-
новении обрушения зданий, сооружений. При этом проект постановления о 
проведении осмотра не подлежит обязательному согласованию.
8. Правовой акт о проведении осмотра здания, сооружения должен содер-
жать следующие сведения:
1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
3) предмет осмотра здания, сооружения;
4) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, вла-
деющего на праве собственности или ином законном основании (на праве 
аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и 
других законных правах) осматриваемым зданием, сооружением;
5) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) привлекаемых к прове-
дению осмотров экспертов, представителей экспертных или иных организа-
ций, в случае если для проведения осмотра зданий, сооружений необходимо 
их привлечение;
6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
9. Осмотры проводятся с участием собственников зданий, сооружений или 
лиц, владеющих зданием, сооружением на ином законном основании, или 
лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполно-
моченных представителей.
10. Собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием, соо-
ружением на ином законном основании, либо их уполномоченные предста-
вители уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за три рабочих 
дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии правового акта о 
проведении осмотра здания, сооружения.
Собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием, соору-
жением на ином законном основании, уведомляют лиц, ответственных за 
эксплуатацию принадлежащих им объектов самостоятельно.
В случае если вручить копию правового акта о проведении осмотра здания, 
сооружения собственникам зданий, сооружений или лицам, владеющим зда-
нием, сооружением на ином законном основании, невозможно в связи с их 
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отсутствием либо отказом от получения, Комиссия направляет указанным 
лицам уведомление о необходимости явиться за копией правового акта о 
проведении осмотра здания, сооружения. Со дня направления уведомления 
оно считается полученным по истечении трех рабочих дней с даты направле-
ния заказного письма.
11. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций о ме-
рах по устранению выявленных нарушений включает в себя:
1) выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в уполно-
моченный орган от физических и юридических лиц, о нарушении требова-
ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, соору-
жений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения здания, сооружения (далее - заявление);
2) ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который 
вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контроль-
ных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строи-
тельных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 
инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных рабо-
тах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении те-
кущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных упол-
номоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении 
выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведе-
ния об устранении этих нарушений;
3) ознакомление с проектной документацией на здание, сооружение, изуче-
ние иных сведений об осматриваемом объекте (время строительства, сроки 
эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочных и конструк-
тивных решений и систем инженерного оборудования;
4) визуальное обследование конструкций с фотофиксацией видимых дефек-
тов, проведение обмерочных работ (при необходимости);
5) составление акта осмотра здания, сооружения, по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку (далее - акт осмотра), содержащего описание 
выявленных нарушений.
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого 
здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, 
сооружения.
12. В акте осмотра должны содержаться выводы:
1) о соответствии технического состояния и технического обслуживания зда-
ния, сооружения требованиям технических регламентов и проектной доку-
ментации зданий, сооружений;
2) о несоответствии технического состояния и технического обслуживания 
здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации зданий, сооружений.
13. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нару-
шений требований технических регламентов к конструктивным и другим ха-
рактеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 
документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации 
о мерах по устранению выявленных нарушений.
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны со-
держать:
1) предложение по проведению собственником здания, сооружения или ли-
цом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании 
(на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управ-
ления и других правах), обследования с выдачей технического заключения 
о соответствии (несоответствии) здания, сооружения требованиям техниче-
ских регламентов, проектной документации специализированной организа-
цией, соответствующей требованиям законодательства;
2) срок устранения выявленных нарушений;
3) срок проведения повторного осмотра здания, сооружения.
14. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, подписывается члена-
ми комиссии, осуществившими проведение осмотра здания, сооружения, а 
также экспертами или представителями экспертных или иных организаций 
(в случае привлечения их к проведению осмотра здания, сооружения), соб-
ственником здания, сооружения либо лицами, которые владеют зданием, со-
оружением на ином законном основании, либо их уполномоченными пред-
ставителями.
15. Один экземпляр акта в течение трех рабочих дней со дня подписания 
вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зда-
нием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным 
представителям под роспись, второй направляется (вручается) заявителю 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, третий остается в уполномоченном органе.
16. В случае, когда в трехдневный срок вручить акт осмотра заявителю и 
собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, со-
оружением на ином законном основании) либо их уполномоченным пред-
ставителям, уполномоченный орган обязан направить указанным лицам уве-
домление о необходимости явиться за актом осмотра. Со дня направления 
уведомления оно считается полученным по истечении трех рабочих дней с 
даты направления заказного письма.
17. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов упол-
номоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех рабочих 
дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, со-
вершившего такое нарушение.
18. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал 
учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Комиссией по форме, 
включающей:
1) порядковый номер;
2) основание проведения осмотра;
3) дату проведения осмотра зданий, сооружений;
4) наименование объекта осмотра;
5) место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
6) отметку о выявленных (невыявленных) нарушениях требований техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 
объектов;
7) отметку о выполнении рекомендаций.
19. Повторный осмотр зданий и сооружений проводится в случае выявления 
нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуа-
тации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разруше-
ния зданий, сооружений. Предметом повторного осмотра является проверка 
исполнения рекомендаций, выданных по результатам предыдущего осмотра.
20. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зда-
ний, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в со-
ответствии с федеральными законами.
В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Рос-
сийской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в 
соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) 
при эксплуатации зданий, сооружений, в течение пяти рабочих дней со дня 
его регистрации.
Заявителю направляется письменное уведомление в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления в Комиссии о направлении заявления 
для дальнейшего рассмотрения в орган, в компетенцию которого входит 
осуществление в соответствии с федеральными законами государственный 
контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

Статья 3. Обязанности членов Комиссии при проведении осмотра зданий, 
сооружений

Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Самарской области, 
муниципальные правовые акты сельского поселения Красный Яр, права и 
законные интересы физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при проведении осмотра зданий, сооружений;
2) проводить осмотр зданий, сооружений на основании правового акта о 
проведении осмотра здания, сооружения;
3) привлекать к осмотру зданий, сооружений специализированные организа-
ции, соответствующие требованиям законодательства;
4) не препятствовать заявителю, собственникам зданий, сооружений (лицам, 
которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании), лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномо-
ченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, 
сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
осмотра зданий, сооружений;
5) предоставлять заявителю, собственникам зданий, сооружений (лицам, ко-
торые владеют зданием, сооружением на ином законном основании), лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномочен-
ным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету 
осмотра зданий, сооружений;
6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Красный Яр.

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр
от 28.05.2019 № 27

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «____»________________ ____г.
Комиссия, назначенная:
________________________________________________________________________,
(дата, номер правового акта администрации сельского поселения Красный Яр о создании комиссии)
в составе председателя: __________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
и членов комиссии: _______________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов: _______________________________________
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(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в присутствии:
собственника (собственников) здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооружени-
ем на ином законном основании, либо уполномоченного им лица _______________________________
_________________________________________________________________________

(ф.и.о. правообладателя здания или уполномоченного им лица)
лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо
уполномоченного представителя: ____________________________________________

(ф.и.о. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 
либо уполномоченного представителя)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
на основании: ____________________________________________________________
(реквизиты правового акта администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области)
провели осмотр: __________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При осмотре установлено:
_________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, инженерных систем 
здания)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: ________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения 
требований

технических регламентов, проектной доку-
ментации)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выводы комиссии о соответствии (несоответствии) технического состояния и
технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических
регламентов и проектной документации зданий, сооружений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения к акту:
_________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,
оформленные в ходе осмотра)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших осмотр:
_____________________ ____________________________________

(подпись)      (ф.и.о.)
_____________________ ____________________________________

(подпись)      (ф.и.о.)
_____________________ ____________________________________

(подпись)      (ф.и.о.)
_____________________ ____________________________________

(подпись)      (ф.и.о.)
_____________________ ____________________________________

(подпись)      (ф.и.о.)
=======================================================

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28» апреля 2019 года  № 31

О внесении изменений в  Решение от 31  октября  2008 года № 51 
«Об установлении земельного налога на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»

На основании  Представления Прокуратуры Красноярского райо-
на Самарской области, об устранении нарушений земельного законодатель-
ства от 08.05.2019  № 07-21-2010,  Собрание представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского  поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от   «31»  октября  2009 года   № 51  «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области» (с изменениями от 31.10.2008 г.№ 51 (с изм. от 
19.11.2009 № 57, от 28.12.2009 № 66, от 10.11.2010 № 9, от 21.05.2012 № 41, от 
27.11.2013 № 63, от 01.02.2016 № 8, от 30.11.2017 № 70,  от 07.06.2018 № 22, от 
07.11.2018 № 47),  следующие изменения:

1)  В абзаце третьем   подпункта 1   пункта 2 Решения,   словосоче-
тание – «…а также дачного хозяйства» -  исключить.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный 

Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования.
4. Направить решение Собрания представителей Прокурору Крас-

ноярского района.
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
=======================================================

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2019 года № 32

О внесении изменений в  Решение от 14 ноября 2014 года № 44 
«Об установлении налога на имущество физических лиц  на территории 

сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области»

На основании  Представления Прокуратуры Красноярского района Са-
марской области, об устранении нарушений земельного законодательства 
от 08.05.2019  № 07-21-2010,  Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского  поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от   «14»  
ноября 2014 года   № 44 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» (с изменениями от 16.03.2015 № 
8, от 11.09.2015 № 48, от 20.01.2016 № 1, от 01.02.2016 № 7, № 54 от 29.11.2018),  
следующие изменения:

1)  В пункте 1 Решения – «Вид объекта налогообложения», словосочетание 
– «…дачного хозяйства…» -  исключить.

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 со дня официального опубликова-
ния.

4. Направить решение Собрания представителей Прокурору Красноярско-
го района.

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

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» мая 2019 № 17

О проведении публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 5530П «Система поглощения скважины 

№8007 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
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Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, гла-
вой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 
45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области публичные слушания по про-
екту документации по планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 5530П «Система поглощения скважины №8007 Бело-
зерско-Чубовского месторождения» в границах сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» (далее 
также  – проект) в составе проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории.

Информационные материалы к проекту состоят из проекта планировки 
территории и проекта межевания территории.

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту документации –     с 
25 мая 2019 года по 24 июня 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповеще-
ния жителей поселения о времени и месте их проведения, а также опублико-
вания проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является Ад-
министрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Администрация поселения). 
Публичные слушания проводятся в соответствии с главой V Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по Проекту документации, а также их учет осуществляется в соответ-
ствии 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.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
Проекта документации) в сельском поселении Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр,                              ул.Комсомольская, 
90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его 
размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в по-
рядке, 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. В соответствии с частью 7 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по Проекту документации проводятся с участием граждан, прожива-
ющих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией таких проектов.  Для указанных целей провести 
Собрания участников публичных слушаний по Проекту документации в селе 
Красный Яр – «18» мая 2019 года в 9 ч. 00 мин, по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90.

8. Администрации в целях доведения до населения информации о содер-
жании Проекта документации обеспечить организацию выставок, экспози-
ций демонстрационных материалов проекта в месте проведения публичных 
слушаний (проведения экспозиции проекта) и в местах проведения собраний 
участников публичных слушаний по Проекту документации.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляет-
ся по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни 
с 10 часов до 19 часов, в выходные с 12 часов до 17 часов. Замечания и пред-
ложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 
18 июня 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний по проекту, ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собра-
ний участников публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом документации 
обеспечить:

- официальное опубликование настоящего Постановления и проекта 
документации по планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 5530П «Система поглощения скважины №8007 
Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» в 
газете «Планета Красный Яр»;

- размещение настоящего Постановления и проекта документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
5530П «Система поглощения скважины №8007 Белозерско-Чубовского 
месторождения» в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области» в газете «Планета 
Красный Яр» на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 
Администрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных 
слушаний и подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на 
официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области с размещением документации по планировке террито-
рии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://
kryarposelenie.ru.

15. В случае, если документы, указанные в пункте 13 настоящего Поста-
новления, будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 2 настоящего Постановления, то дата нача-
ла публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Постановления. При этом 
установленные в настоящем Постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количе-
ство дней.
=======================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2019 года № 104

Об ограничении движения транспортных средств по улице 
Комсомольская, улице Советская с. Красный Яр.

   В связи с проведением 11.06.2019 г. с 17 ч. 00 мин. на центральной площади 
с. Красный Яр культурно массового мероприятия «День села», в целях 
соблюдения безопасности дорожного движения, Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области постановляет:                                                

1.На период подготовки и проведения мероприятия 11 июня 2019 года с 17 
ч. 00 мин. до окончания мероприятия, перекрыть движение транспортных 
средств по ул. Советская от Центральной площади с. Красный Яр до д. 12 ул. 
Советской, от д. 125 по ул. Комсомольской до дома д. 92 «А» ул. Комсомоль-
ской. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноярские Ново-
сти», «Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http//kryarposelenie.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

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

Самарской области                                                                   
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