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Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по вопросу 
вынесения проекта решения Собрания представите-

лей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О бюджете 

сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Срок проведения публичных слушаний: с 25 ноября 
2019 года  по 09 декабря  2019 года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д. 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – поста-
новление Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 
18 ноября 2019 года № 31 «О вынесении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
«О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области на 20120 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» на публичные слу-
шания», опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 
22 ноября 2019 года № 52 (144).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект 
решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. 25 ноября 2019 года по адресу: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 
д. 90 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, в котором приняли участие – 6 (шесть) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, внесли в протокол пу-
бличных слушаний 3 (три) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями поселения и иными заинтересован-
ными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, со-
держащие положительную оценку по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, – не высказывались.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по во-
просу, вынесенному на публичные слушания, – не высказа-
ны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания: 

Одобрить проект решения Собрания представителей 
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Красноярский Самарской области «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний рекомендуется 
учесть вышеперечисленные предложения.

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

Самарской области

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

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» декабря 2019 года  №   36

Об отмене Постановления «О продлении срока проведе-
ния публичных слушаний  по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903023:231» от 13.06.2019 № 18

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии  с частью 11 статьи 24, статьей 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, на основании Решения Красноярского 
районного суда Самарской области от 17 октября 2019 года по 
делу № 2а-1612/2019,  постановляю:

1. Отменить Постановление «О продлении срока проведения 
публичных слушаний  по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:231» 
от 13.06.2019 № 18.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

В.В. Серебряков
Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения
Красный Яр муниципального

района Красноярский
Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» декабря 2019 года № 37

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:26:1408014:789

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером (приложение № 1 
к настоящему Постановлению). 

1.1.Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: отклонение от уста-
новленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землеполь-
зования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области размеров мини-
мального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2,1 метра (в запад-
ной границе земельного участка) с целью размещения жилого 
дома. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – с 16 
декабря 2019 года по 09 января 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публич-
ных слушаний, указанной в п. 2 настоящего постановления, 
представить  в Администрацию с.п. Красный Яр документа-
цию, подтверждающую соответствие отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям противо-
пожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении.
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6. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-

ние публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с главой V Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).

8. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

9. Провести собрание участников публичных слушаний 
19.12.2019 года в 10:00, по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район,   с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие 
дни с 10 часов до 18 часов.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства прекращается 30.12. 2019 
года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола собрания участников публичных слу-
шаний – ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников пу-
бличных слушаний – заместителя Главы сельского поселения 
Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте: http://kryarposelenie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

В.В. Серебряков
Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

Самарской области

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Красный Яр 
от 13.12. 2019 года № 37

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2019 года  №  ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1408014:789

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2019 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от ___.___.2019 г., администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Мингафиной Гельсине Зякиевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1408014:789 площадью 1001 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: ведение дачного хозяйства, расположенного 
по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Красноярский, сельское поселение Красный Яр, село 
Угловой, зона (массив) Удача, улица Миникаевых, участок 21, 
входящего в состав территориальной зоны территориальной 
зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 
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: 2,1 метра (в западной границе земельного 
участка) с целью размещения жилого дома.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
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ном сайте: http://kryarposelenie.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» декабря 2019 года № 38

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 63:26:1406013:140

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1406013:140 
площадью 976 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: ведение дачного 
хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Красноярский, сельское поселение 
Красный Яр, поселок Угловой, зона (массив) Удача, улица 
Темирбулатовых, участок 3 (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению). 

1.1. Испрашиваемое заявителем отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 18 ст. 54 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: 1,22 метра (в южной и восточной границах земельного 
участка) с целью размещения жилого дома. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – с 16 
декабря 2019 года по 09 января 2020 года.

3.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публич-
ных слушаний, указанной в п. 2 настоящего постановления, 
представить  в Администрацию с.п. Красный Яр документа-
цию, подтверждающую соответствие отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям противо-
пожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее – Комиссия).

6. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с главой V Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 
19.12. 2019 года в 11:00, по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район,  с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие 
дни с 10 часов до 18 часов.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства прекращается 30.12. 2019 
года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола собрания участников публичных слу-
шаний – ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников пу-
бличных слушаний – заместителя Главы сельского поселения 
Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте: http://kryarposelenie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
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жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

В.В. Серебряков
Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

Самарской области

Приложение № 1 к Постановлению 
главы сельского поселения Красный Яр 

от 13.12. 2019 года № 38

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2019 года  №  ____

о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1406013:140

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2019 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от ___.___.2019 г., администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Федоркову Роману Геннадьевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1406013:140 площадью 976 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: ведение дачного хозяйства, расположенного по адресу: 
Самарская область, муниципальный район Красноярский, 
сельское поселение Красный Яр, поселок Угловой, зона (мас-
сив) Удача, улица Темирбулатовых, участок 3, входящего в со-
став территориальной зоны территориальной зоны Ж7 «Зона 
садоводства и дачного хозяйства». 
1.1.Предоставляемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: отклонение от 
установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 Правил застройки 
и землепользования сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области разме-
ров минимального отступа от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий в размере 3 метров до: 1,22 метра 
(в южной и восточной границах земельного участка) с целью 

размещения жилого дома.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http://kryarposelenie.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от « 11»  декабря 2019 года  № 299

Об отмене Постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный  вид использования земельного 
участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:26:1903023:231» от 22.07.2019 № 145

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
Решения Красноярского районного суда Самарской области 
от 17 октября 2019 года по делу № 2а-1612/2019,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный  вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1903023:231» от 22.07.2019 № 145.
2. Отменить протокол публичных слушаний от 15.07.2019 по 
проекту постановления Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:26:1903023:231». 
3. Отменить заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального  района 
Красноярский Самарской области по проекту постановле-
ния Администрации сельского поселения  Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903023:231» от 15.07.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
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ложить на ведущего специалиста Администрации Самойлову 
Ю.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http://kryarposelenie.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

В.В. Серебряков
Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «5» декабря  2019  года  № 297

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

пального района Красноярский Самарской области

На основании заявления  ООО «Урал-Лада»  от 21.11.2019г.,  
заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области от 03.12.2019года 
№1943, Руководствуясь Федеральным 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 
потребления», во исполнение полномочий по участию в ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отхо-
дов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести объект:  контейнерная площадка на твердом ас-
фальтобетонном покрытии, площадью 9 кв.м, четыре контей-
нер 0,6 куб. м,  в схему размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, утвержденной Постановлением Ад-
министрации 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
района Красноярский

Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «09» декабря 2019 года № 78 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 

18.12.2018г. № 64  «О бюджете сельского поселения Крас-
ный 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, №23от 29.04.2019, № 24 

от 14.05.2019, № 30 от 28.05.2019, № 36 от 06.06.2019, №37 
от 24.06.2019,43 от 23.07.2019, №45 от 08.08.2019, №47 от 
29.08.2019, №48 от 12.09.2019, №53 от 09.10.2019, №55 от 

23.10.2019, №58 от 31.10.2019, № 63 от 21.11.2019 )

Заслушав  главного специалиста-главного бухгалтера  ад-
министрации сельского поселения Красный Яр  Родионову  
Марину Александровну о внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от  18.12.2018г. № 64 «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  на 2018 год» Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1.Внести в решение Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2019 год» (с изменени-
ями №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, № 30 от 28.05.2019, № 36 
от 06.06.2019, №37 от 24.06.2019,43 от 23.07.2019, № 45 от 
08.208.2019, №47 от 29.08.2019, №48 от 12.09.2019, № 53 от 
09.10.2019, №55 от 23.10.2019, №58 от 31.10.2019, № 63 от 
21.11.2019)  следующие изменения и дополнения:

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

поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области (далее местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   92 009,4 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  101 009,4 тыс. рублей;
дефицит – 9 000,0 тыс. рублей.»
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложе-

нию №1 к настоящему решению.
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению.
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Красный Яр в сети Интернет 
http://www.kryarposelenie.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

ельского поселенияКрасный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселенияКрасный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области
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Приложение 1

к решению Собрания представителей 
сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 09.12.2019 г. № 78

 
«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 69 466,8
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 080,4
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 080,4
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

7 247,3

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, уста-
новленными Федеральным 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 мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленными Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете  в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

19,0

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты(по нормативам, уста-
новленными Федеральным 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 пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты(по нормативам, уста-
новленными Федеральным законом 
о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-367,7

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный на-
лог

51,3

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог (сумма платежа перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному. 

51,3

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 500,0
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
8 800,0

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 700,0
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности

752,5

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учрежде-
ний)

725,0

000 111 05075 10 000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земель-
ных участков)

27,5

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

750,0

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

750,0

000 116 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных  
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

3,0

000 116 90050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 
( федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

3,0

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 82,3

000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов сельских поселений

82,3

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 542,6

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

18 435,8

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

721,7

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

310,7

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских посе-
лений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюдже-
тов

411,0

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

19 089,8

 000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федераль-
ного значения).

10 000,0

000 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских посе-
лений  на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния, а так же капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пун-
ктов.

4 500,0

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений

4 589,8

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 81,1
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

81,1

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния

2 650,0

000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

 2 650,0

 Всего доходов: 92 009,4
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Приложение 2 

к решению Собрания представителей 
сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 09.12.2019 г. № 78  

«Приложение 4
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 
2019 год

Код Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета по-
селения

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 поселения 
Красный Яр муни-
ципального района 
Красноярский Са-
марской области

364 Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 16 127,5

364 Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования

01 02 955,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
г о с уд а р с т в е н ной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

01 04 13 678,9

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 13 678,9

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 8 213,6

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(м униципа льных) 
нужд

01 04 9800000000 240 5080,8

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0

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

01 06 354,2

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540            
354,2

364 Резервные фонды 01 11 0,0
364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 0,0

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 0,0

364 Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы

01 13 1 139,4

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

01 13 9800000000 240 45,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 494,4

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 13 9800000000 850 600,0

364 Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 310,0

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

03 14 310,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 310,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд) 

03 14 9800000000 240 60,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14  9800000000 540 250,0

364 Национальная эко-
номика

04 00 26 155,9

364 Сельское хозяйство 
и рыболовство

04 05 182,1

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ници-пальных нужд)

04 05 9800000000 240 81,1

364 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций), ин-
д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

 04 09 25 973,8

364 М у н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Модер-
низация и развитие 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения в сельском 
поселении Красный 
Яр муниципального 
района Краснояр-
ский Самарской об-
ласти на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 25 973,8

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(м униципа льных) 
нужд

04 09 0100000000 240 24 170,9

364 Бюджетные инвести-
ции

04 09 0100000000 410 300,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

04 09 0100000000 540 100,0

364 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 42 447,4

364 Жилищное хозяй-
ство

05 01 132,2
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364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 132,2

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

05 01 9800000000 850 132,2

364 Благоустройство 05 03 18 789,0 
364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 18 789,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)
(организация про-
чих расходов по бла-
гоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000  240 18 287,3

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 501,7

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 23 526,2 

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 23 526,3

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 11 523,4

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

05 05 9800000000 240 11 732,8

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

05 05 9800000000 850 270,0

364 Охрана окружаю-
щей среды

06 00 299,4

364 Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05 299,4

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(м униципа льных) 
нужд

06 05 9800000000 240 299,4

364 Образование 07 00 490,4
364 Молодежная поли-

тика 
07 07 490,4

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 490,4

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(м униципа льных) 
нужд

07 07 9800000000 240 490,4

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 14 710,1

364 Культура 08 01 14 513,1
364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 14 513,1

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110 8 252,3

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 6 160,8

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 197,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

364 Социальная поли-
тика

10 00 168,7

364 Пенсионное обеспе-
чение

10 01 168,7

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 168,7

364 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

364 Физическая культу-
ра и спорт

11 00 300,0

364 Массовый спорт 11 02 300,0
364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 300,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(м униципа льных) 
нужд

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 101 009,4

Приложение 3
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  от 09.12.2019 г. № 78
 

«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, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов
Наименование главного распоря-

дителя средств бюджета поселения
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области
Общегосударственные вопросы 01 00 16 127,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 955,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 955,0

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

01 04 13 678,9

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 04 9800000000 13 678,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 213,6

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

01 04 9800000000 240 5080,8

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

01 04 9800000000 850 300,0

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

01 06 354,2

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540            
354,2

Резервные фонды 01 11 0,0
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 11 9800000000 0,0

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

01 13 1 139,4

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240 45,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 494,4

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 9800000000 850 600,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 310,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 0,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 10 9800000000 0,0

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

03 10 9800000000 240 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 310,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 14  9800000000 310,0

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

03 14 9800000000 240 60,0

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0
Национальная экономика 04 00 26 155,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 182,1
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

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

04 05 9800000000 240 81,1

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

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09 25 973,8

Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 25 973,8

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

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

04 09 0100000000 240 24 170,9

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 300,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 100,0
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 42 447,4

Жилищное хозяйство 05 01 132,2
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160,0

Благоустройство 05 03 18 789,0 
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 03 9800000000 18 789,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)(органи-
зация прочих расходов по благоу-
стройству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 18 287,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 501,7
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 23 526,2 

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 05 9800000000 23 526,3

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 11 523,4

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

05 05 9800000000 240 11 732,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 270,0

Охрана окружающей среды 06 00 299,4
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 299,4

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

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

06 05 9800000000 240 299,4

Образование 07 00 490,4
Молодежная политика 07 07 490,4
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

07 07 9800000000 490,4

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

07 07 9800000000 240 490,4

Культура, кинематография 08 00 14 710,1
Культура 08 01 14 513,1
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

08 01 9800000000 14 513,1

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 252,3

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

08 01 9800000000 240 6 160,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

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

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 168,7
Пенсионное обеспечение 10 01 168,7
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

10 01 9800000000 168,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

Физическая культура и спорт 11 00 300,0
Массовый спорт 11 02 300,0
Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

11 02 9800000000 300,0

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

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 101 009,4

=====================================
Одобрено

решением Собрания представителей 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от 27.11.2019 года № 52-СП

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от 14.11.2019 года № 62

Соглашение № 17
о передаче Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области осуществления части 
полномочий Администрации сельского поселения Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по решению вопросов местного значения в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Российской Федерации «Комплекс-

ное развитие сельских территорий»
с. Красный Яр                      « 2 » декабря 2019 г.
Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, в лице 
Главы сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области Бушова Алексея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, именуемая в дальнейшем Администра-
ция поселения, с одной стороны, и Администрация муници-
пального района Красноярский Самарской области, в лице 
Главы муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти Белоусова Михаила Владимировича, действующего на 
основании Устава муниципального района Красноярский Са-
марской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 
между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области (далее - сельское поселение Красный Яр) в 
соответствии с пунктами 4, 6, 19 части 1 статьи 14 и частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Администра-
ции района осуществление части полномочий Администра-
ции поселения по решению вопросов местного значения в 
рамках реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», а именно:
1) развитие газификации на территории сельского поселения 
Красный Яр;
2) развитие водоснабжения территории сельского поселения 
Красный Яр;
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3)  реализация проектов комплексного обустройства пло-
щадок, расположенных на территории сельского поселения 
Красный Яр, под компактную жилищную застройку;
4) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физи-
ческой культурой и адаптивным спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
5) организация освещения территории, в том числе с исполь-
зованием энергосберегающих технологий, включая архитек-
турную подсветку зданий, строений, сооружений;
6) организация пешеходных коммуникаций и уличных дорог, 
обустройство территории в целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, организацию ливневых стоков.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Адми-
нистрации района о ходе исполнения переданных ей полно-
мочий;
2)  направлять своего представителя для участия в работе 
создаваемых для осуществления переданных полномочий ко-
миссий, рабочих группах и иных совещательных органов;
3) осуществлять текущий контроль за исполнением передан-
ных полномочий, эффективностью и целевым использовани-
ем бюджетных средств;
4)  при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 
направлять письменные уведомления Администрации райо-
на об устранении допущенных нарушений.
2.2. Администрация поселения обязана: 
1) перечислять Администрации района финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов, предназначенных для 
исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий;
2) передать Администрации района документы и предостав-
лять имеющуюся информацию, необходимую для осущест-
вления переданных полномочий;
3)  в период действия настоящего Соглашения не осущест-
влять полномочия, переданные Администрации района.

2.3. Администрация района имеет право:
1)  получать от сельского поселения Красный Яр сведения и 
документы, необходимые для исполнения принятых полно-
мочий; 
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными орга-
нами государственной власти, в том числе заключать согла-
шения о взаимодействии по вопросам реализации передан-
ных полномочий;
3) организовывать проведение официальных районных меро-
приятий (совещаний, семинаров) по вопросам осуществле-
ния переданных полномочий;
4) в случае неисполнения Администрацией поселения пред-
усмотренных настоящим Соглашением обязательств по 

финансированию осуществления Администрацией района 
переданных ей полномочий (неперечисление, неполное пе-
речисление, несвоевременное перечисление финансовых 
средств), Администрация района вправе приостанавливать 
на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока пре-
кратить исполнение переданных по настоящему Соглашению 
полномочий и применить к Администрации поселения от-
ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством;
5)  использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для исполнения принятых полномочий.
2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законода-
тельством переданные ей Администрацией поселения пол-
номочия в пределах, выделенных на эти цели финансовых 
средств;
2)  направлять поступившие финансовые средства в полном 
объеме на осуществление переданных полномочий, обеспе-
чивая их целевое использование;
3)  предоставить Администрации поселения необходимую 
информацию, связанную с осуществлением переданных пол-
номочий, а также об использовании выделенных на эти цели 
финансовых средств.

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сель-
ского поселения Красный Яр в бюджет муниципального рай-
она Красноярский Самарской области. 
3.2.  Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на 
выполнение полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением из бюджета сельского поселения Красный Яр в 
бюджет муниципального района Красноярский Самарской 
области в 2020 году, составляет:
500 (пятьсот) рублей на развитие газификации на территории 
сельского поселения Красный Яр;
500 (пятьсот) рублей на развитие водоснабжения территории 
сельского поселения Красный Яр;
500 (пятьсот) рублей на реализацию проектов комплексного 
обустройства площадок, расположенных на территории сель-
ского поселения Красный Яр, под компактную жилищную 
застройку;
2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей на создание 
и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей на организацию освещения 
территории, в том числе с использованием энергосберегаю-
щих технологий, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;
2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей на организа-
цию пешеходных коммуникаций и уличных дорог, обустрой-
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ство территории в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, организацию ливневых стоков.
3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год будет 
определяться дополнительным соглашением к настоящему 
соглашению в соответствии с бюджетом сельского поселения 
Красный Яр на 2021 год.
3.4. При изменении объема переданных полномочий в тече-
ние финансового года общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский 
Самарской области, подлежит уточнению путем заключения 
дополнительного соглашения.
3.5. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом му-
ниципального района Красноярский и не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет сель-
ского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее официального опубликования в газете 
«Красноярский вестник», «Планета Красный Яр» и действует 
до 31 декабря 2021 года. 
4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекраще-
но досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующе-
го законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства Самарской области, в связи с чем исполнение насто-
ящего Соглашения становится невозможным.
4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в 
одностороннем порядке направляется другой стороне в пись-
менном виде. Соглашение считается расторгнутым по исте-
чении 10 дней со дня направления указанного уведомления.
4.4.  Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, 
ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не 
позднее чем через 10 календарных дней с момента наступле-
ния таких обстоятельств уведомить другую Сторону в пись-
менной форме о наступлении таких обстоятельств и провести 
консультации о дальнейших действиях относительно продол-
жения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 
либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной 
из сторон своих обязательств по настоящему Соглашению ви-
новная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 
0,01% от общего объема переданных межбюджетных транс-
фертов.
5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения выте-
кающих из настоящего Соглашения обязательств по финан-
сированию переданных полномочий, Администрация района 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5.4.  Администрация района несет ответственность за осу-
ществление переданных ей полномочий в той мере, в какой 
эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.5.  Администрация района несет ответственность по целе-
вому использованию межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае нецелевого использования Администрацией рай-
она межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотрен-
ные Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в 
бюджет сельского поселения Красный Яр.
5.7.  Установление факта ненадлежащего осуществления Ад-
министрацией района переданных ей полномочий является 
основанием для расторжения данного Соглашения. 
5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных трансфертов за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в трехмесяч-
ный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
либо письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5.9.  Несвоевременный возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов влечет за собой уплату пеней в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаим-
ному соглашению Сторон с оформлением дополнительных 
соглашений, являющихся с момента подписания неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Со-
глашения, разрешаются путём переговоров или в судебном 
порядке

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
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 02423006480
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 ад-
министрации муниципального района Красноярский Са-
марской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

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

_______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области   

______________________ М.В. Белоусов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «9» декабря 2019 года № 79

Об одобрении проекта дополнительного соглашения к 
Соглашению от 26.12.2016 № 11 «О передаче осуществле-
ния части полномочий в области жилищных правоотно-

шений» 

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

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Согла-
шению от 26.12.2016 № 11 «О передаче осуществления части 
полномочий в области жилищных правоотношений».

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области А.Г. 
Бушову  направить настоящее решение и проект дополни-
тельного соглашения председателю Собрания представителей 
муниципального района Красноярский Самарской области 
Л.А. Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области А.Г. 
Бушову  заключить указанное дополнительное соглашение 
с Администрацией муниципального района Красноярский 
Самарской области после его одобрения Собранием предста-
вителей муниципального района Красноярский Самарской 
области.

4.  После подписания указанного дополнительного согла-
шения осуществить его официальное опубликование в газете 
«Планета Красный Яр».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 
Красный Яр».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

ельского поселенияКрасный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселенияКрасный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области

Одобрено
решением Собрания представителей 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от ___________ 2019 года № __

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской 

области
от __________ 2019 года № ____

П Р О Е К Т
Дополнительное соглашение № _____

к Соглашению от 26.12.2016 № 11 «О передаче осуществле-
ния части полномочий в области жилищных правоотно-

шений»
с. Красный Яр          «____» ____________ 2019 года

Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, в лице 
Главы  сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области Бушова Алексея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация поселения, с одной стороны, и Администрация 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Са-
марской области Белоусова Михаила Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального района 
Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили дополнительное соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от 26.12.2016 № 11 «О передаче осу-
ществления части полномочий в области жилищных право-
отношений» следующие изменения:

1.1. Подпункты 14, 15 пункта 1 Соглашения изложить в сле-
дующей редакции: 

«14) прием и рассмотрение заявлений и документов граж-
дан – жителей поселения, принятие по ним решений с изда-
нием соответствующих распорядительных актов по следую-
щим вопросам:

- признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

-оценка технического состояния жилых помещений, распо-
ложенных на территории поселения, независимо от формы 
их собственности при поступлении к рассмотрению соответ-
ствующих запросов;

- согласование переустройства и перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме;

- перевод нежилых (жилых) помещений в жилые (нежи-
лые);

- признание садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом;

15) представление интересов поселения в судебных органах 
по искам, связанным с жилищными правоотношениями».

1.2. подпункты 16 - 19 пункта 1 Соглашения исключить. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-

емлемой частью Соглашения от 26.12.2016 № 11 «О переда-
че осуществления части полномочий в области жилищных 
правоотношений», составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газетах «Красно-
ярский вестник» и «Планета Красный Яр». 

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

Администрация муниципального района Крас-
ноярский 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 02423006480
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 управ-
ление администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области
 

_______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

______________________ М.В. Белоусов
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 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от «09» декабря 2019 года № 80
Об одобрении проекта дополнительного соглашения 

к Соглашению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществле-
ния полномочий по организации благоустройства терри-
тории поселения в части осуществления мероприятий по 

повышению уровня  благоустройства дворовых и 
общественных территорий»

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

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Согла-
шению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления пол-
номочий по организации благоустройства территории посе-
ления в части осуществления мероприятий по повышению 
уровня благоустройства дворовых и общественных террито-
рий».

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бу-
шову А.Г. направить настоящее решение и проект дополни-
тельного соглашения председателю Собрания представителей 
муниципального района Красноярский Самарской области 
Л.А. Паничкиной

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бу-
шову А.Г. заключить указанное дополнительное соглашение 
с Администрацией муниципального района Красноярский 
Самарской области.

4.  После подписания указанного дополнительного согла-
шения осуществить его официальное опубликование в газете 
«Планета Красный Яр».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 
Красный Яр».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

ельского поселенияКрасный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселенияКрасный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области

Одобрено
решением Собрания представителей 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от ___________ 2019 года № __

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской 

области
от __________ 2019 года № ____

П Р О Е К Т
Дополнительное соглашение № _____

к Соглашению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления полно-

мочий по организации благоустройства территории поселения в части 
осуществления мероприятий по повышению уровня благоустройства 

дворовых и общественных территорий»
с. Красный Яр                                                                     «___» ________ 2019 года

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы  сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушова 
Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бе-
лоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от  13.12.2017 № 14  «О передаче осуществления 
полномочий по организации благоустройства территории поселения в части 
осуществления мероприятий по повышению уровня благоустройства дворо-
вых и общественных территорий» следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.2. Соглашения в следующей редакции:
«2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных 

межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных 
по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющу-
юся информацию, необходимую для осуществления переданных полномо-
чий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномо-
чия, переданные Администрации района.

4) принять в собственность сельского поселения объекты благоустройства 
и другое имущество созданные (приобретенные) в рамках выполнения пере-
данных полномочий»;

1.2. Изложить подпункт 2.4. Соглашения в следующей редакции:
«2.4. Администрация района обязана:
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством пере-

данные ей Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов);

2) направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные 
трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 
обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, 
связанную с осуществлением переданных полномочий, а также об использо-
вании выделенных на эти цели финансовых средств.

  4) передать в собственность сельского поселения объекты благоустрой-
ства и другое имущество созданные (приобретенные) в рамках выполнения 
переданных полномочий». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от  13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления полномочий по 
организации благоустройства территории поселения в части осуществления 
мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий», составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и «Планета 
Красный Яр», и распространяет свое действие на отношения Сторон, возник-
шие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
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 02423006480
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 ад-
министрации муниципального района Красноярский Са-
марской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

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

_______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области   

______________________ М.В. Белоусов


