
Официальное 
опубликование

27 сентября 
2019 года

№ 43 (135)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 12 сентября 2019 года № 52

Об одобрении проекта  дополнительного  соглашения   к Соглашению  от 
01.01.2016 № 6 «О передаче осуществления части полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект  дополнительного соглашения  на 2019 год, к Соглашению  от 
01.01.2016  № 6 «О передаче осуществления части полномочий по владению, пользова-
нию и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области».

 2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области Бушову  А.Г. заключить дополнительное соглашение, 
указанное в пункте 1 настоящего решения.

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 со дня его официального опубликования. 

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский  Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский  Самарской области

Одобрено  решением Собрания пред-
ставителей муниципального района 
Красноярский Самарской области 

от __ сентября 2019 года № __

Одобрено решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от __ сентября 2019 года № __ 
Дополнительное соглашение № ___

к Соглашению от 01.01.2016 № 6 «О передаче осуществления части полномо-
чий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области»

с. Красный Яр                                             «___» _______ ____ г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Краснояр-
ский Самарской области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на осно-
вании Устава муниципального района Красноярский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от 01.01.2016 № 6 «О передаче осуществления 
части полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» следующие 
изменения:

1.1. Дополнив часть 2 раздела 2 Соглашения следующими подпунктами:
«9) проводить конкурсы или аукционы на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества;

10) проводить аукционы по приватизации муниципального имущества». 
1.2. Изложив  пункт 3.2 Соглашения   в следующей редакции: 
«3.2. Суммарный объем  межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполне-

ние части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муни-
ципального района Красноярский в 2019 году,  составляет 222 700 (двести двадцать две 
тысячи семьсот) рублей.». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Согла-
шения № 6 от 01.01.2016 «О передаче осуществления части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности сельского поселения Красный Яр» составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 
но не ранее официального опубликования со дня его официального опубликования в 
газете «Планета Красный Яр» и действует до 31 декабря 2019 года.

4. Реквизиты и подписи сторон:
Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области

Администрация муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

Юридический адрес: 
446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, 
улица Комсомольская, 90

Юридический адрес: 
446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, 
пер. Коммунистический, д. 4

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Сельское поселение Красный Яр)
л/с 364.02.005.0
ИНН 6376061622/ КПП 637601001
Р/сч. № 40204810400000000446 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
Код администратора - 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление 
администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р\С 40101810822020012001 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области

 __________________А.Г.Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области   

_________________ М.В. Белоусов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2019 года № 224

Об утверждении перечня муниципального имущества сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе  субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

    Руководствуясь частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом,  ст. 1.4 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, принятый Решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 13.06.2017 № 33, Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области,

     1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

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

     3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                  27 сентября 2019 года   № 43( 135)2
№ п/п 1 1 2

Номер  в реестре  имущест-ва1 2 36628416-1-02507 36628416-1-02507

Адрес  (местоположение)  объекта 3

Самарская 
область, 

Красноярский 
район, пос. 
Угловой, ул. 

Центральная, д.38

Самарская область, 
Красноярский район, пос. 
Угловой, ул. Центральная, 

д.38

Структу
рированный 

адрес о
бъекта

Наименова-ние субъекта Российской 
Федерации3 4 Самарская 

область Самарская область

Наименование муници- пального района / 
городского округа / внутри-городского округа 
территории города федерально-го значения

5
Муниципальный 

район 
Красноярский

Муниципальный район 
Красноярский

Наименование городского поселения / 
сельского поселения/ внутригородского района 
городского округа

6
Сельское  
поселение 

Красный Яр

Сельское  поселение 
Красный Яр

Вид населен-ного пункта 7 поселок поселок 

Наиме-нование населен-ного пункта 8 Угловой Угловой

Тип элемента планировочной структуры 9

Наиме-нование элемента плани-ровоч-ной 
структу-ры 10

Тип элемента улично-дорожной сети 11 улица улица

Наимено-вание элемента улично-дорожной сети 12 Центральная Центральная

Номер дома (включая литеру) 13 38 38

Тип и номер корпуса, строения, владения 14

Вид объекта недвижимости; движимое 
имущество 15 Нежилое здание Нежилое здание

Сведения о 
недвижимом 
имуществе 

или его части

Кадастровый номер 7 16 63:26:1406012:33 63:26:1406012:34

17 кадастровый кадастровый

Номер части объекта недвижимости согласно 
сведениям государст

венного  кадастра недвижимости8
18

Основная 
характерис

тика объекта 
недвижимости9

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

и т.п. - для сооружений; 
протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания 
и т.п. согласно проектной 

документации - для 
объектов незавершенного 

строительства)

19 площадь площадь

Фактическое значение/ Проектируемое значение 
(для объектов незавершенного строительства) 20 1644,3 2090,1

Единица измерения (для площади - кв. м; для 
протяженности - м; для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)
21 кв. м кв. м

Наименование объекта учета10 22 здание коровника 
№ 1 здание коровника № 2

Сведения о 
движимом 

имуществе11

Тип: оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты, иное

23

Государственный регистрационный знак (при 
наличии) 24

Наименование объекта учета 25

Марка, модель 26

Год выпуска 27

Кадастровый номер объекта недвижимого 
имущества, в том числе земельного участка, в 
(на) котором расположен объект

28

Сведения о праве 
аренды или 

безвозмездного 
пользования 

имуществом12

организации, 
образующей 

инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 

среднего предпри
нимательства

Правообла
датель

Полное 
наиме-

нование
29

ОГРН 30

ИНН 31

Документы 
основание

Дата 
заключе-

ния 
договора

32

Дата 
окончания 
действия 
договора

33

субъекта 
малого и 
среднего 
предпри

нимательства

Правообла
датель

Полное 
наиме-

нование
34

ОГРН 35

ИНН 36

Документы 
основание

Дата 
заключе-

ния 
договора

37

Дата 
окончания 
действия 
договора

38

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
по проекту постановления Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
«О предоставлении разрешения на условно - разрешенный  вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903003:405, площадью 572 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область,  Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. Приусадебная, участок № 11»

24 сентября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 30 августа 2019 года по 24 сентября 
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 29 августа 2019 года № 21 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1903003:405, площадью 572 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Приусадебная, участок № 11», опубликованное 
в газете «Планета Красный Яр»  № 39 (131) от 30.08.2019 г. № 39 (131).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  с кадастровым номером 63:26:1903003:405, площадью 572 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Приусадебная, участок № 11» (далее – проект решения  о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования). 

5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведены:

в селе Красный Яр – «17» сентября 2019 года в 10:00, по адресу: ул. Комсомольская, 
90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказаны мнения 
о целесообразности утверждения проекта решения  предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по про-
екту решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния внесены в протокол публичных слушаний  от 24 сентября 2019 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не высказаны мнения о целесообраз-
ности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по проекту решения  
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования внесены в 
протокол публичных слушаний от 24 сентября 2019 года.

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 условно разрешенный вид использования:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования высказаны участником публичных слушаний 
1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесо-
образности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования по планировке территории, рекомендуется утвердить 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания в редакции, вынесенной на публичные слушания.
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