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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2019 года  № 247

О подготовке документации по проекту планировки и  
проекту межевания территории 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «СамараНИПИнефть» вх. №1366–э от 

24.10.2019  года о подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в границах сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории и про-
ект межевания территории для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 5981П «Техническое перевооружение 
АГЗУ №31 Белозеро-Чубовского месторождения» (програм-
ма замеряемости)» в границах сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти в срок до 30 декабря 2019 года.
2. Границы территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, в отношении которой разрабатываются проект 
планировки территории и проект межевания территории, 
определяются согласно Схеме, прилагаемой к настоящему 
Постановлению (Приложение № 1). Источник финансиро-
вания работ по подготовке документации по планировке 
территории - средства заявителя.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изы-
сканий (Приложение № 2).
4. В указанный пункте 1 настоящего постановления 
срок обеспечить обществу с ограниченной ответственно-
стью «СамараНИПИнефть»  представление в администра-
цию сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области подготовленный 
проект планировки территории и проект межевания терри-
тории.
5. Установить срок подачи физическими и (или) юри-
дическими лицами предложений, касающихся порядка, сро-
ков подготовки и содержания документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, - в течение 14 (четырнадцати) дней со дня опубликова-
ния настоящего Постановления.
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.

В.В. Серебряков
Исполняющий обязанности Главы

сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области
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Приложение №1

к Постановлению администрации
 Сельского поселения Красный Яр

от 30.10.2019 г. № 247

ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерных изысканий в границах сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области для строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5981П «Техническое перевооружение АГЗУ №31 Бело-
зеро-Чубовского месторождения» (программа замеряемости)»

№
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание основных данных и 
требований

1. Основа-
ние для 

проведе-
ния изы-
сканий

Постановление Администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской 
области «О подготовке документации 
по планировке территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз» 
5981П «Техническое перевооружение 
АГЗУ №31 Белозеро-Чубовского место-
рождения» (программа замеряемости)» 
в границах сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области.

2. Заказчик Общество с ограниченной ответственно-
стью «Самарский научно-исследователь-
ский и проектный институт нефтедобы-
чи»

3 Сведе-
ния об 

объекте 
инженер-
ных изы-

сканий 
(местопо-
ложение 
объекта 
и его ха-
рактери-
стики) и 

описание 
объекта 
плани-

руемого 
размеще-
ния (для 

разме-
щения 

которого 
прово-
дятся 

инженер-
ные изы-
скания и 
разраба-
тывается 
докумен-
тация по 

плани-
ровке 

террито-
рии)

Объект инженерных изысканий распо-
ложен в границах сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарского области.
 «Техническое перевооружение АГЗУ 
№31 Белозеро-Чубовского месторожде-
ния» (программа замеряемости)»:
1) - Проектируемые ВЛ 6 кВ– 0,129 
км;
2) – Демонтаж ВЛ 6 кВ– 0,025 км;
3) – Проектируемое анодное за-
земление – 0,102 км;
4) – Проектируемый кабель от 
аппаратного блока АГЗУ, КТП к АГЗУ – 
0,102 км;
5) - Проектируемая подъездная 
дорога– 0, 02 км;
6) - Проектируемая подъездная 
дорога– 0, 005 км;
7) –Проектируемая разворотная 
площадка аппаратного блока АГЗУ, КТП 
– 0,0233 га;
8) –Проектируемая разворотная 
площадка АГЗУ и дренажной емкости – 
0,0233 га;
9) - Проектируемая площадка под 
АГЗУ – 0,0132 га;
10) - Проектируемая площадка под 
дренажную емкость – 0,0132 га;
Ориентировочная площадь – 0,38 га.

4. Цель про-
ведения 

инженер-
ных изы-

сканий

Выполнение инженерных изысканий 
в объеме, достаточном для подготовки 
проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, проектной 
и рабочей документации. 

5. Виды 
инженер-
ных изы-

сканий 

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания;

6. Требо-
вания к 
выпол-
нению 

инженер-
ных изы-

сканий

Изыскания выполнить в соответствии с 
требованиями законодательства и нор-
мативных документов РФ (п.8 настоя-
щего Технического задания). Подрядчик 
должен быть членом СРО, в качестве 
лица, выполняющего инженерные изы-
скания: его специалисты должны вхо-
дить в перечень специалистов по органи-
зации инженерных изысканий, сведения 
о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области инженер-
ных изысканий (согласно ст.55.5-1 ГрК).

7. Границы 
террито-
рий про-
ведения 

инженер-
ных изы-

сканий

Инженерные изыскания проводятся в 
границах территории проектирования, 
утвержденных постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Крас-
ноярский «О подготовке документации 
по планировке территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз» 
5981П «Техническое перевооружение 
АГЗУ №31 Белозеро-Чубовского место-
рождения» (программа замеряемости)» в 
границах сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от

8. Общие 
требо-

вания к 
резуль-
татам 

инженер-
ных изы-

сканий

Изыскания должны быть выполне-
ны на высоком уровне.
Требования, предъявляемые к ре-
зультатам инженерных изысканий, 
не оговоренные в данном техниче-
ском задании, выполняются в объе-
ме, требуемом Градостроительном 
кодексом РФ; Правилами выполне-
ния инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки 
документации по планировке терри-
тории, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 31 марта 
217 года №402; СП 47.13330.20112;СП 
11-102-97; СП 11-105-97; СНиП 23-
01-99*; СНиП 2-02.01-83; Гост 25100-
96; ГОСТ 9.602-2005; приказ Минпри-
роды РФ от 08.12.2011г.№948 и др. 
нормативными документами.
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9. Требо-

вания к 
оформ-
лению 

докумен-
тации (к 
резуль-
татам 

инженер-
ных изы-
сканий)

Электронную версию представить:
- текстовую часть в формате .doc и 
.pdf ;
- графическую часть в формате .dwg 
(AutoCAD) и .pdf ;
- табличную часть в формате .xls и 
.pdf.
Отчет по инженерным изысканиям 
предоставляется на русском языке: 1 
экземпляр в бумажном варианте и 1 
экземпляр в электронном виде (CD, 
в формате .dwg и .pdf.
Формат чертежей – версия не ниже 
AutoCAD 2005, 
Формат текста и таблиц – версия не 
ниже Word 2000, Excel 2000.
Все материалы должны быть ском-
плектованы в отчет по инженерным 
изысканиям, выполненные с соблю-
дением требований ГОСТ 2.105-95 
на текстовую документацию.

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

Одобрено решением Собрания представителей 
муниципального района Красноярский Самарской 
области от 23 октября 2019 года № 44-СП

Одобрено решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от от 12 
сентября 2019 года № 52

Дополнительное соглашение № 2
к Соглашению от 01.01.2016 № 6 

«О передаче осуществления части полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению муници-

пальным имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области»

с. Красный Яр                       «31» октября 2019 г.
Администрация сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, в лице Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области Бушова Алексея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
Белоусова Михаила Владимировича, действующего на 
основании Устава муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация района, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили дополнительное со-
глашение 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 следующи-
ми подпунктами:

«9) проводить конкурсы или аукционы на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества;

10) проводить аукционы по приватизации муниципаль-
ного имущества». 

1.2. Изложив  пункт 3.2 Соглашения   в следующей ре-
дакции: 
«3.2. Суммарный объем  межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение части полномочий из 
бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет 
муниципального района Красноярский в 2019 году,  со-
ставляет 222 700 (двести двадцать две тысячи семьсот) 
рублей.». 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является не-
отъемлемой частью Соглашения № 6 от 01.01.2016 «О 
передаче осуществления части полномочий по владе-
нию, пользованию и распоряжению муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Красный Яр» составлено в 
двух экземплярах, 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 опубликова-
ния в газете «Планета Красный Яр» и действует до 31 
декабря 2019 года.

4. Реквизиты и подписи сторон:
 

Администрация сельского 
поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области

Администрация муниципального 
района Красноярский Самарской 
области

Юридический адрес:  446370, Са-
марская 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  (Сель-
ское 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 админи-
стратора - 364

Банковские реквизиты: УФК 
по Самарской области (Фи-
нансовое управление адми-
нистрации муниципального 
района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320 ИНН 
6376000877/ КПП 637601001 Р\С 
40101810822020012001 в Отде-
ление Самара г. Самара БИК 
043601001 ОКТМО 36628000 ОКПО 
02287572Код администратора – 925

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

Глава муниципального района Крас-
ноярский Самарской области   

_________________ М.В. Белоусов

=============================================
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября  2019  года  № 252

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  ИП Черновой Е.В.  от 
10.09.2019 года,  заключения  Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области от 23.09.2019 года № 1162, Руковод-
ствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых ком-
мунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести объект:  контейнерная площадка на твердом 
асфальтированном покрытии, площадью 2,0 кв.м, один 
контейнера 0,75 куб. м,  в схему размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, 
утвержденной Постановлением Администрации сель-
ского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 
(приложение 1 к Постановлению).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября  2019  года  № 253

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  ИП Березкин А.В. 25.02.2019 
года,  заключения  Федеральной службы  по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области от 11.10.2019 года № 1320, Руководствуясь Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом №89-
ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребле-
ния», во исполнение полномочий по участию в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных 
отходов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-
88, Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твер-
дом асфальтированном покрытии, площадью 5,0 кв.м, 
два контейнера 1,1 куб. м,  в схему размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 
99 (приложение 1 к Постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Самарской области

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



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   1 ноября 2019 года   № 48(140)6

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября  2019  года  № 254

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  Управление Федеральной 
налоговой службы по Самарской области от 30.08.2019 
года № 17-14/30855  заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области от 23.09.2019 года № 1161, Руковод-
ствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых ком-
мунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твер-
дом асфальтированном покрытии, площадью 9 кв.м, 
один контейнера 0,75 куб. м,  в схему размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 
99 (приложение 1 к Постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября  2019  года  № 255

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  Сыркина А.Н. 13 сентября 
2019года  заключения  Федеральной службы  по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области от 24.09.2019 года № 1223, Руководствуясь Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом №89-
ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребле-
ния», во исполнение полномочий по участию в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных 
отходов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-
88, Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твер-
дом бетонированном покрытии, площадью 24,5 кв.м, 
4 (четыре) контейнера 1,5 куб.м,  в схему размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденной Постановлением Администра-
ции сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 
года № 99 (приложение 1 к Постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Самарской области

Печатное средство массовой 
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