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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» января 2019 года  № 4

О подготовке документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

      В соответствии с письмом Едличко В.А.  вх. от 20.12.2018  года и руководствуясь частью 1 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить Едличко Владимиру Анатольевичу  подготовку проект пла-
нировки  и межевания территории (схема размещения прилагается)
2.Цель планировки для размещения участков под индивидуальную жилищную застройку
3.Источник финансирования работ по подготов-
ке документации по планировке территории - средства заявителя.
4.Срок проведения работ по подготовке документа-
ции по планировке территории – II квартал 2019 года.
5.Обеспечить Едличко Владимиру Анатольевичу  представление в администрацию сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти подготовленный проект планировки территории и проект межевания территории.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 Самарской 
области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный 

Яр об утверждении проекта решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 63:26:1906005:4263»

16 января 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 22 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 
446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных 
слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области от 20  декабря 2018 года № 18 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1906005:4263, опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.12.2018 № 26(91).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1906005:4263» (далее - проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском посе-
лении Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области по проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров проведено:
- 28 декабря 2018 года в 18.00, по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человек(а) высказа-
но мнение о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров. Мнения, предложения и 
замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров внесены в протокол публичных слушаний  от 16.01.2019.
6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесоо-

бразности утверждения проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 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 решения о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, и дру-
гие мнения, содержащие положительную оценку по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров вы-
сказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) человек(а).
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности утвержде-
ния проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров, рекомендуется предоставить Колесниковой Е.А.. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства - отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил 
застройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2 метров.

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 Самар-
ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр об утверждении проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1403010:732»

16 января 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 22 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 
446370, Самарская область, Красноярский район, село 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 Самарской области от 20  декабря 
2018 года № 16 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1403010:732, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.12.2018 №  26(91).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1403010:732» (далее - проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проведено:
- 28 декабря 2018 года в 18.00, по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул.  Комсомольская, 90. 
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказано мнение 
о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров внесены в протокол публичных слушаний  от 16 января 2019 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целе-
сообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                        18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                         № 3 (95)

2

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
высказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) человек(а).
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности 
утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров, рекомендуется предоставить Вазнину А.П. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства - отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 
Правил застройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра.

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 Самарской 
области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр об утверждении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

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

16 января 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 22 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 
446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных 
слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области от 20  декабря 2018 года № 17 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1903023:90, опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.12.2018 № 26(91).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1903023:90» (далее - про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проведено:
- 28 декабря 2018 года в 18.00, по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) чело-
век(а) высказано мнение о целесообразности утверждения проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Мнения, пред-
ложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров внесены в протокол публичных слушаний  от 16.01.2019.
6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесоо-
бразности утверждения проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, и дру-
гие мнения, содержащие положительную оценку по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
высказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) человек(а).
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности утвержде-
ния проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров, рекомендуется предоставить Дуплякову А.В. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства - отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил 
застройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 0,25 метра.

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 Самарской 
области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр об утверждении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

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

16 января 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 22 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 
446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 
90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слу-
шаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 20  декабря 2018 года № 19 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1905004:164, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.12.2018 № 26(91).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1905004:164» (далее - проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров проведено:
- 28 декабря 2018 года в 18.00, по адресу: Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сель-
ского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человек(а) высказано мнение о 
целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров внесены 
в протокол публичных слушаний  от 16.01.2019.
6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности утвержде-
ния проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров, и другие мнения, содержащие поло-
жительную оценку по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров высказаны участником публичных слушаний в количестве 
1 (одного) человек(а).
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности утвержде-
ния проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров, рекомендуется предоставить Коркину А.А. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства - отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил за-
стройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра.

А.Г. Бушов.
Глава сельского поселения 
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