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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «26» декабря 2019 года № 86 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 18.12.2018г. № 64

 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2019 год» 

(с изменениями №5 от 31.01.2019, №6 от 12.02.2019, №10 от 19.03.2019, 
№23 от 29.04.2019, № 24 от 14.05.2019, № 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, №78 от 09.12.2019, №83 от 19.12.2019 )

Заслушав  главного специалиста-главного бухгалтера  администрации 
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 сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  на 2019 год» Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2019 год» 
(с изменениями №5 от 31.01.2019,№6 от 12.02.2019,№10 от 19.03.2019,№23 от 
29.04.2019,№ 24 от 14.05.2019, № 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, №78 от 09.12.2019, №83 от 19.12.2019)  следующие изменения 
и дополнения:

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

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

общий объем доходов   –   95 509,4 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  104 509,4 тыс. рублей;
дефицит – 9 000,0 тыс. рублей.»
2) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный 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 26.12.2019 г. № 86  

«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 главного 

распорядителя средств бюджета 
поселения

Раз-
дел

Под-
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация сельского по-
селения Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области

364 Общегосударственные вопросы 01 00 16 778,5
364 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 909,1

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 909,1

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 909,1

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

01 04 14 375,8

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 375,8

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 9 076,7

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

01 04 9800000000 240 5080,8

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5
364 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
01 04 9800000000 850 133,8

364 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540            
354,2

364 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 1 139,4

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4

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

01 13 9800000000 240 45,0

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 494,4
364 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
01 13 9800000000 850 600,0

364 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 280,5

364 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 280,5

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 280,5

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

03 14 9800000000 240 30,5

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0
364 Национальная экономика 04 00 27 103,2
364 Сельское хозяйство и рыболов-

ство
04 05 182,1

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муници-пальных 
нужд)

04 05 9800000000 240 81,1

364 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09 26 921,1

364 Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском 
поселении Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 26 921,1

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

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

04 09 0100000000 240 25 233,1

364 Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 185,1
364 Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 100,0
364 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство
05 00 44 380,0

364 Жилищное хозяйство 05 01 132,2
364 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета поселения
05 01 9800000000 132,2

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 132,2

364 Благоустройство 05 03 19 609,9
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 19 609,9

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по 
благоустройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000  240 19 108,2

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 501,7
364 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 24 637,9

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 24 637,9

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 05 9800000000 110 11 577,5

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

05 05 9800000000 240 12 799,8

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 260,6

364 Охрана окружающей среды 06 00 299,4
364 Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды
06 05 299,4

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

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

06 05 9800000000 240 299,4

364 Образование 07 00 449,2
364 Молодежная политика 07 07 449,2
364 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 449,2

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

07 07 9800000000 240 449,2

364 Культура, кинематография 08 00 14 953,0
364 Культура 08 01 14 756,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 14 756,0

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 212,3

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

08 01 9800000000 240 6 473,7

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 70,0

364 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

08 04 197,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

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

08 04 9800000000 240 197,0

364 Социальная политика 10 00 168,7
364 Пенсионное обеспечение 10 01 168,7
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
10 01 9800000000 168,7

364 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

364 Физическая культура и спорт 11 00 97,0
364 Массовый спорт 11 02 97,0
364 Непрограммные направления рас-

ходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 97,0

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

11 02 9800000000 240 97,0

Итого: 104 
509,4

Приложение2
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  от 26.12.2019 г. № 86
 

«Приложение 5
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета поселения на 2019 год

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

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

01 00 16 778,5

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 909,1

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 909,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 909,1

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 14 375,8
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Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 375,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 9 076,7

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

01 04 9800000000 240 5080,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 133,8

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

01 06 354,2

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540            354,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1 139,4

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд)

01 13 9800000000 240 45,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 494,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 9800000000 850 600,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 280,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14 280,5

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 280,5

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

03 14 9800000000 240 30,5

Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250,0

Национальная экономика 04 00 27 103,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 182,1

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муници-паль-
ных нужд)

04 05 9800000000 240 81,1

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

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)  04 09 26 921,1

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 26 921,1

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

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

04 09 0100000000 240 25 233,1

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 185,1
Иные межбюджетные транс-
ферты

04 09 0100000000 540 100,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 44 380,0

Жилищное хозяйство 05 01 132,2
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 01 9800000000 132,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 132,2

Благоустройство 05 03 19 609,9
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 19 609,9

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

05 03 9800000000  240 19 108,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 501,7

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 24 637,9

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 24 637,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 11 577,5

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

05 05 9800000000 240 12 799,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 260,6

Охрана окружающей среды 06 00 299,4

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05 299,4

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

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

06 05 9800000000 240 299,4

Образование 07 00 449,2
Молодежная политика 07 07 449,2
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 449,2

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

07 07 9800000000 240 449,2

Культура, кинематография 08 00 14 953,0
Культура 08 01 14 756,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 14 756,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 212,3

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

08 01 9800000000 240 6 473,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 70,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

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

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 168,7
Пенсионное обеспечение 10 01 168,7
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 168,7

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

Физическая культура и 
спорт

11 00 97,0

Массовый спорт 11 02 97,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 97,0

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

11 02 9800000000 240 97,0

Итого: 104 509,4

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «26» декабря 2019  года №  87

О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный 
план сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от 28.01.2019 года, Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области решило:

1. Внести в Генеральный план сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 20.12.2013 № 38 (далее – Генеральный 
план) следующие изменения:

2) В целях обеспечения территории с. Красный Яр пло-
щадью 15,6 га в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
63:26:1902016:3706,  63:26:1902016:4043 объектами инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры внести следующие изменения:

1.1) Изменение функционального зонирования территории пло-
щадью 0,12 га в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1902016:3706, расположенного по адресу: Самарская обл., Краснояр-
ский р-н, с. Красный Яр, ул. Придорожная, дом № 5, с зоны Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух 
блоков)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с 
установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

1.2) Отображение изменения конфигурации улично-дорожной 
сети территории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром63:26:1902016:4043, расположенного по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, ул. Придорожная, и земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1902016:3706, расположенного по адресу:  Са-
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марская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Придорожная, дом 
№5.

1.3) Отображение в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 63:26:1902016:3706, 63:26:1902016:4043 планируемых сетей: 

- газоснабжения, протяженностью 2,0 км;
- электроснабжения, протяженностью 2,7 км;
- водоснабжения, протяженностью 2,0 км;
- водоотведения 2,2 км. 
1.4) Отображение в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 63:26:1902016:4043 планируемых объектов инженерной инфраструк-
туры: газораспределительного пункта, трансформаторной подстанции, насо-
сной станции.

3) В целях обеспечения планируемой жилой застройки в 
с. Нижняя Солонцовка с.п. Красный Яр площадью 20 га в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 63:26:1902006:706, 63:26:1902006:725, 
63:26:1902006:720, 63:26:1902006:707 (часть земельного участка площадью 4 
га) объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а 
также с целью озеленения территории внести следующие изменения:

2.1) Изменение функционального зонирования территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725 площадью 0,04 
га, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. 
Нижняя Солонцовка, пос.Дачный, участок № 4, с зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух бло-
ков)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с 
установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 

2.2) Изменение функционального зонирования территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 0,2 га, 
с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокиро-
ванными не более двух блоков)» на зону О1 «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы)».

2.3) Изменение функционального зонирования территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 0,4 га, 
с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокиро-
ванными не более двух блоков)» на зоны Р1 «Зона скверов, парков, бульва-
ров» (площадью 0,15), Р2 «Зона естественного природного ландшафта» (пло-
щадью 0,17), Р3 «Зона отдыха, занятий физкультурой и спортом» (площадью 
0,08).

2.4) Изменение функционального зонирования территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 1,6 га, 
с зоны Ж5 «Зона размещения объектов дошкольного образования»  на зону 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными 
не более двух блоков)».

2.5) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:722, площадью 1,6 
га зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блоки-
рованными не более двух блоков)» на зону Ж5 «Зона размещения объектов 
дошкольного образования».

2.6) Отображение изменения конфигурации улично-дорожной сети 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:26:1902006:706, 63:26:1902006:725, 63:26:1902006:720, 63:26:1902006:707.

2.7) Отображение планируемых сетей: газопровода, протяженностью 2,2 
кв.м, электроснабжения протяженностью  2,2 кв.м. 

2.8) Отображение планируемых объектов инженерной инфраструктуры: 
газораспределительного пункта и трансформаторной подстанции.

2.9) Отображение планируемой автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения поселения, протяженностью 2,2 км.

2.10) Отображение планируемого объекта местного значения спортивного 
назначения площадью 0,1 га(универсальная спортивная площадка).

2.11) Изменение местоположения планируемого объекта местного значе-
ния учебно-образовательного назначения (общеобразовательная школа на 
820 мест).

4) В отношении территории с. Красный Яр с.п. Красный Яр 
площадью 23,7 га в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 
63:26:1903004:223, 63:26:1903004:233, 63:26:1903004:192:

3.1) Изменение функционального зонирования территории с. Красный 
Яр с.п. Красный Яр площадью 23,7 га в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 63:26:1903004:236, 
63:26:1903004:224, 63:26:1903004:223, 63:26:1903004:233,  63:26:1903004:192  с 
зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, не 
образующими СЗЗ, а также для ведения  дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» на зону П2 «Коммунально-складская зона».

3.2) Исключение отображения объекта сельскохозяйственного назначения 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 63:26:1903004:227, 
63:26:1903004:225, 63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 63:26:1903004:223, 63:2
6:1903004:233, 63:26:1903004:192.

3.3) Отображение в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми  63:26:1903004:228, 63:26:1903004:226, 63:26:1903004:214, 63:26:1903004:215, 
63:26:1903004:213, 63:26:1903004:212, 63:26:1903004:205, 63:26:1903004:204, 
63:26:1903004:203, 63:26:1903004:202, 63:26:1903004:200 планируемых сетей:

-водоснабжения, протяженностью 0,2 км, 

- водоотведения, протяженностью 0,2 км.
3.4) Отображение существующей линии электропередач ЛЭП ПС Красно-

ярская Ф-9 Самарского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские рас-
пределительные сети».

5) Изменение функционального зонирования террито-
рии с. Красный Яр с.п. Красный Яр площадью 1,6 га в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 63:26:1903004:228, 63:26:1903004:226, 
63:26:1903004:214, 63:26:1903004:215, 63:26:1903004:213, 63:26:1903004:212, 
63:26:1903004:205, 63:26:1903004:204, 63:26:1903004:203, 63:26:1903004:202, 
63:26:1903004:200 с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяй-
ственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для ведения  дачного 
хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Ж6 «Зона смешанной за-
стройки».

6) Изменение функционального зонирования земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1903016:260, площадью 0,5 га, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, с/п Красный Яр, 
ул. Новая с зоны Сх 2-5 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения, V класса опасности» на зону О1 «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы)».

7) В отношении территории площадью 3,3 га, расположен-
ной в с. Красный Яр (территория КП «Яр-Парк»):

6.1)  Изменение функционального зонирования территории площадью 
3,3 га, расположенной в с. Красный Яр (территория КП «Яр-Парк») в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1903027:415, 
63:26:1903027:441, 63:26:1903027:442, 63:26:1903027:443, 63:26:1903027:558, 
63:26:1903027:483, 63:26:1903027:482, 63:26:1903027:481, 63:26:1903027:557, 
63:26:1903027:479, 63:26:1903027:458, 63:26:1903027:459, 63:26:1903027:460, 
63:26:1903027:461, 63:26:1903027:462, 63:26:1903027:463, 63:26:1903027:470, 
63:26:1903027:469, 63:26:1903027:471, 63:26:1903027:472, 63:26:1903027:473, 
63:26:1903027:474, 63:26:1903027:486, 63:26:1903027:487, 63:26:1903027:488, 
63:26:1903027:489, 63:26:1903027:490, 63:26:1903027:491, 63:26:1903027:517, 
63:26:1903027:444, 63:26:1903027:445, 63:26:1903027:446, 63:26:1903027:447, 
63:26:1903027:505, 63:26:1903027:506, 63:26:1903027:507, 63:26:1903027:508, 
63:26:1903027:509, 63:26:1903027:510, 63:26:1903027:511, 63:26:1903027:525, 
63:26:1903027:526, 63:26:1903027:527, 63:26:1903027:528, 63:26:1903027:529, 
63:26:1903027:530, 63:26:1903027:531, 63:26:1903027:532, 63:26:1903027:464, 
63:26:1903027:465, 63:26:1903027:466, 63:26:1903027:467, 63:26:1903027:499, 
63:26:1903027:500, 63:26:1903027:501, 63:26:1903027:502, 63:26:1903027:503, 
63:26:1903027:504, 63:26:1903027:518, 63:26:1903027:519, 63:26:1903027:520, 
63:26:1903027:521, 63:26:1903027:522, 63:26:1903027:523, 63:26:1903027:524, 
63:26:1903027:448, 63:26:1903027:449, 63:26:1903027:450: 63:26:1903027:451, 
63:26:1903027:452, 63:26:1903027:453, 63:26:1903027:454, 63:26:1903027:455, 
63:26:1903027:475, 63:26:1903027:476, 63:26:1903027:477, 63:26:1903027:512, 
63:26:1903027:513, 63:26:1903027:514, 63:26:1903027:539, 63:26:1903027:533, 
63:26:1903027:534, 63:26:1903027:535, 63:26:1903027:536, 63:26:1903027:537, 
63:26:1903027:538, 63:26:1903027:586, 63:26:1903027:587, 63:26:1903027:588 
с зоны П1-0 «Зона, занятая объектами, не образующими СЗЗ» на зону Ж6 
«Зона смешанной жилой застройки (застройка индивидуальными, блокиро-
ванными жилыми домами и территории, предназначенные для садоводства и 
дачного хозяйства)». Отображение в границах указанной территории:

6.2) Отображение существующих сетей:
- водоснабжения протяженностью 0,82 км;
- водоотведения, протяженностью 1,43 км;
- газоснабжения, протяженностью 1,02 км.
6.3) Отображение существующих объектов инженерной инфраструктуры: 

водозабор, газорегуляторный пункт, трансформаторная подстанция.
6.4) Отображение существующего  объекта отдыха и туризма местного 

значения поселения (парка).
6.5) Отображение существующих автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения поселения, протяженностью 0,10 км.
6.6) Отображение планируемых  автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения поселения, протяженностью 0,46 км.
6.7) Исключение отображения  объекта производственного и коммуналь-

но-складского назначения местного значения муниципального района.
8) Изменение функционального зонирования территории 

площадью 267 кв.м, расположенной в с. Красный Яр в границах кадастрового 
квартала 63:26:1904001, с зоны П1-0 «Зона, занятая объектами, не образую-
щими СЗЗ» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструкту-
ры», с установлением подзоны Т «Подзона объектов транспортной инфра-
структуры».

9) Изменение функционального зонирования территории 
в границах земельного участка c кадастровым номером  63:26:0000000:4222, 
площадью 0,1752 га, расположенного по адресу: Самарская обл, р-н Красно-
ярский, с Красный Яр, ул. Комсомольская, 2С, с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» на зону Р3 «Зона отдыха, занятий физкультурой и 
спортом».

10) Изменение функционального зонирования территории 
с. Красный Яр с.п. Красный Яр площадью 0,1584 га, расположенной в грани-
цах кадастрового квартала 63:26:1903023, с зоны О1 «Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (административные здания, торгов-
ля, офисы)» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
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(и блокированными не более двух блоков)».

11) В соответствии с проектом планировки территории 
малоэтажной застройки в границах села Белозерки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области с 
проектом межевания территории в его составе, утвержденным постановле-
нием Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 09.06.2015 № 599, с изменени-
ями, утвержденными постановлением Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 11 
сентября 2017 года № 329:

10.1) Отобразить объект культурного наследия  – объект археологического 
наследия поселение Белозерки III.

10.2) Исключить из границ села Белозерки территорию в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:26:1904008:123, 63:26:1904008:132 
и 63:26:1904008:131 площадью 4,1 га;

10.3) Изменить функциональное зонирование территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:26:1904008:123, 63:26:1904008:132 пло-
щадью 13,1 га с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе 
пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи)» (площадью 10,1 га) 
и зоны Р2 «Зона естественного природного ландшафта» (площадью 3 га) на 
зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с установле-
нием подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры». 

10.4) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:131, площадью 0,8 га, 
расположенного за границами села Белозерки, с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» на зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий (в 
том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи)».

10.5) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:134, площадью 0,84 
га,  расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона естествен-
ного природного ландшафта» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры».

10.6) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:276, площадью 0,9 га, 
расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» (площадью 0,4 га) и зоны Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков)» 
(площадью 0,5 га) на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

10.7) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:125, площадью 1,8 га, 
расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» (площадью 0,3 га)  и зоны Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков)» 
(площадью 1,5 га) на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

10.8) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с условными номерами 63:26:1904009:809:ЗУ:1, 
63:26:1904009:238:ЗУ:174, 63:26:1904009:578:ЗУ:2, 63:26:1904009:233:ЗУ:895, 
63:26:1904009:809:ЗУ:2, площадью 0,06 га, образуемых в соответствие с про-
ектом межевания территории, с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (и блокированными не более двух блоков)» и улично-до-
рожной сети на зону О1 «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (административные здания, торговля, офисы)».

10.9) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельных участков с условными номерами 63:26:1904009:807:ЗУ:135, площа-
дью 0,04 га с зоны О1 «Зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (административные здания, торговля, офисы)» в улично-дорожную 
сеть.

10.10) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с условными номерами 63:26:1904009:809:ЗУ:53, 
63:26:1904009:814:ЗУ:35, 63:26:1904009:238:ЗУ:105, 63:26:1904009:238:ЗУ:181, 
площадью 1,9 га, образуемых в соответствии с проектом межевания террито-
рии с улично-дорожной сети на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (и блокированными не более двух блоков)». 

10.11)Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номерами 
63:26:1904009:233:ЗУ:990, 63:26:1904009:104, площадью 1,5 га, образуемых в 
соответствие с проектом межевания территории, с зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух бло-
ков)» в улично-дорожную сеть.

10.12) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номе-
рами 63:26:1904009:230:ЗУ:2, 63:26:1904009:814:ЗУ:2, 63:26:1904009:230:ЗУ:3, 
63:26:1904009:814:ЗУ:3,63:26:1904009:230:ЗУ:4, 63:26:1904009:814:ЗУ:4, 
63:26:1904009:230:ЗУ:5, 63:26:1904009:814:ЗУ:5, 63:26:1904009:230:ЗУ:6, 
63:26:1904009:230:ЗУ:7,  63:26:1904009:230:ЗУ:8, 63:26:1904009:230:ЗУ:9, 

63:26:1904009:230:ЗУ:10, 63:26:1904009:230:ЗУ:11, 63:26:1904009:230:ЗУ:12, 
63:26:1904009:238:ЗУ:242, 63:26:1904009:233:ЗУ:295,63:26:1904009:233:-
ЗУ:297, 63:26:1904009:233:ЗУ:299, 63:26:1904009:233:ЗУ:301, 
63:26:1904009:233:ЗУ:303,63:26:1904009:230:ЗУ:2, 63:26:1904009:814:ЗУ:2, 
63:26:1904009:230:ЗУ:3, 63:26:1904009:814:ЗУ:3, 63:26:1904009:230:ЗУ:4, 
63:26:1904009:814:ЗУ:4, 63:26:1904009:230:ЗУ:5, 63:26:1904009:814:ЗУ:5, 
63:26:1904009:230:ЗУ:6, 63:26:1904009:230:ЗУ:7,  63:26:1904009:230:ЗУ:8, 
63:26:1904009:230:ЗУ:9, 63:26:1904009:230:ЗУ:10, 63:26:1904009:230:ЗУ:11, 
63:26:1904009:230:ЗУ:12,63:26:1904009:238:ЗУ:242,63:26:1904009:233:ЗУ:2
95,63:26:1904009:233:ЗУ:297,63:26:1904009:233:ЗУ:299,63:26:1904009:233:-
ЗУ:301,63:26:1904009:233:ЗУ:303,63:26:1904009:807:ЗУ:30,63:26:1904009:807:З
У:31,63:26:1904009:807:ЗУ:32,63:26:1904009:807:ЗУ:33,63:26:1904009:807:ЗУ:34, 
63:26:1904009:807:ЗУ:35, 63:26:1904009:807:ЗУ:36, 63:26:1904009:807:ЗУ:37, 
63:26:1904009:807:ЗУ:38, 63:26:1904009:807:ЗУ:39, 63:26:1904009:807:ЗУ:40, 
63:26:1904009:807:ЗУ:41, 63:26:1904009:807:ЗУ:42, 63:26:1904009:807:ЗУ:43, 
63:26:1904009:807:ЗУ:44, 63:26:1904009:807:ЗУ:45, 63:26:1904009:807:ЗУ:46, 
63:26:1904009:807:ЗУ:47, 63:26:1904009:807:ЗУ:48, 63:26:1904009:807:ЗУ:49, 
63:26:1904009:807:ЗУ:50, 63:26:1904009:807:ЗУ:51, 63:26:1904009:807:ЗУ:52, 
63:26:1904009:807:ЗУ:53, 63:26:1904009:807:ЗУ:54, 63:26:1904009:807:ЗУ:55, 
63:26:1904009:807:ЗУ:56, 63:26:1904009:807:ЗУ:57, 63:26:1904009:807:ЗУ:58, 
63:26:1904009:807:ЗУ:59, 63:26:1904009:807:ЗУ:60, 63:26:1904009:807:ЗУ:61, 
63:26:1904009:807:ЗУ:62, 63:26:1904009:807:ЗУ:63, 63:26:1904009:807:ЗУ:64, 
63:26:1904009:807:ЗУ:65, 63:26:1904009:807:ЗУ:66, 63:26:1904009:807:ЗУ:67, 
63:26:1904009:807:ЗУ:68, 63:26:1904009:807:ЗУ:69, 63:26:1904009:807:ЗУ:70, 
63:26:1904009:807:ЗУ:71, 63:26:1904009:727, 63:26:1904009:729, 
63:26:1904009:726, 63:26:1904009:732, 63:26:1904009:731, 63:26:1904009:730, 
63:26:1904009:728, 63:26:1904009:734, 63:26:1904009:733, 63:26:1904009:735, 
63:26:1904009:737, 63:26:1904009:744, 63:26:1904009:741, 63:26:1904009:740, 
63:26:1904009:738, 63:26:1904009:739, 63:26:1904009:742, 63:26:1904009:743, 
63:26:1904009:238:ЗУ:242,  площадью 1,5 га, образуемых в соответствие с про-
ектом межевания территории, с зоны О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы)» на 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокирован-
ными не более двух блоков)».

10.13) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номера-
ми 63:26:1904009:807:ЗУ:72, 63:26:1904009:807:ЗУ:73, 63:26:1904009:807:ЗУ:74, 
образуемых в соответствие с проектом межевания территории, и земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:26:1904009:528, 63:26:1904009:354, 
площадью 0,3 га с зоны О1 «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (административные здания, торговля, офисы)» на зону Ж2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (индивидуальными, блокирован-
ными и многоквартирными жилыми домами до 4 этажей)».

10.14) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков, расположенных в границах села Белозерки, с када-
стровыми номерами 63:26:1904009:64, 63:26:1904009:105, и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:26:1904009:106, 63:26:1904009:107, 
площадью 7,4 га, с зоны ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструк-
туры», подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(и блокированными не более двух блоков)».

10.15) Изменить функциональное зонирование территории площадью 0,5 
га, расположенной в кадастровом квартале 63:26:1904008, с зоны ИТ «Зона 
инженерной и транспортной инфраструктуры» позоны И «Подзона объек-
тов инженерной инфраструктуры» на зону Сх1  «Зона сельскохозяйственных 
угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи)».

12) В целях обеспечения планируемой жилой застрой-
ки в с. Белозерки с.п. Красный Яр площадью 27 га в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 63:26:1905005:306, 63:26:1905005:311, 
63:26:1905005:313, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:271, 63:26:1905005:269, 
63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 63:26:1905005:309, 63:26:1905005:307, 
63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 63:26:1905005:302, 
63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 63:26:1905005:317, 
63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 63:26:1905005:312, 
63:26:1905005:315 объектами инженерной, транспортной, социальной ин-
фраструктуры, а также с целью озеленения территории внести следующие 
изменения: 

11.1) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:268, 
63:26:1905005:271, 63:26:1905005:269, 63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 
63:26:1905005:309,  63:26:1905005:315 и земельных участков 63:26:1905005:306, 
63:26:1905005:311, 63:26:1905005:313, 63:26:1905005:307, 63:26:1905005:308, 
63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 63:26:1905005:302, 63:26:1905005:303, 
63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 63:26:1905005:317, 63:26:1905005:318, 
63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 63:26:1905005:312, общей площадью 
23,45 га, с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного на-
значения, не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, са-
доводства и огородничества» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (и блокированными не более двух блоков)». 

11.2) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 
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63:26:1905005:261, площадью 0,3 га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для ве-
дения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Ж5 «Зона 
размещения объектов дошкольного и общего образования». 

11.3) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:309, 
63:26:1905005:310, 63:26:1905005:315, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:269, 
63:26:1905005:271, площадью 2,4 га, с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для ве-
дения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (административные 
здания, торговля, офисы)».

11.4) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:261, площадью 0,3 га, 
с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, 
не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» на зону Р1 «Зона скверов, парков, бульваров». 

11.5) Изменить функциональное зонирование территории частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 63:26:1905005:269, 
63:26:1905005:271, площадью 0,15 га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для веде-
ния дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Р2 «Зона есте-
ственного природного ландшафта». 

11.6) Изменить функциональное зонирование территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 
63:26:1905005:261, площадью 0,2 га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для ве-
дения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Р3 «Зона 
отдыха, занятий физкультурой и спортом». 

11.7) Изменить функциональное зонирование территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:271, площадью 0,2 га, 
с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, 
не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства 
и огородничества» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

13) В связи с тем, что территория малоэтажной застройки 
в границах села Белозерки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области и территория планируемой 
жилой застройки в              с. Белозерки с.п. Красный Яр площадью 27 га в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 63:26:1905005:306, 
63:26:1905005:311, 63:26:1905005:313, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:271, 
63:26:1905005:269, 63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 63:26:1905005:309, 
63:26:1905005:307, 63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 
63:26:1905005:302, 63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 
63:26:1905005:317, 63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 
63:26:1905005:312, 63:26:1905005:315 являются смежными и отображены на 
одном фрагменте изменений, отобразить в границах указанных территорий 
следующие объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур:

12.1) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей во-
доснабжения до 44,3 км.

12.2) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей во-
доотведения до 41,4 км. 

12.3) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей га-
зоснабжения до 49,4 км. 

12.4) Отобразить планируемый газопровод высокого давления, предназна-
ченного для газоснабжения территории жилого комплекса «Экодолье Сама-
ра», протяженностью по территории сельского поселения Красный Яр 1,26 
км. 

12.5) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей 
электроснабжения до 10,6 км. 

12.6) Изменить отображение существующих трансформаторных подстан-
ций на планируемые (14 шт). 

12.7) Отобразить канализационную насосную станцию. 
12.8) Изменить местоположения планируемого водозабора. 
12.9) Отобразить существующий резервуар. 
12.10) Отобразить планируемую блочно-модульную котельную мощно-

стью 0,4 МВт. 
12.11) Отобразить планируемые сети водоснабжения, протяженностью 

3,35 км.
12.12) Отобразить планируемые сети водоотведения, протяженностью 

3,37 км. 
12.13) Отобразить планируемые сети газоснабжения, протяженностью 

4,68 км. 
12.14) Отобразить планируемые трансформаторные подстанции (2 шт.).
12.15) Отобразить планируемые газорегуляторные пункты (2 шт.).
12.16) Отобразить существующие линии электропередач.
12.17) Изменить местоположение планируемых автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения поселения и увеличить их протяжен-
ность до 42,3 км. 

12.18) Отобразить существующую автомобильную дорогу общего пользо-
вания местного значения поселения - 0,5 км. 

12.19) Отобразить планируемую автомобильную дорогу общего пользова-
ния местного значения поселения, протяженностью 3,55 км.

12.20) Отобразить планируемые плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения - 3 шт, общей площадью 8,81 тыс. кв.м. 

12.21) Отобразить планируемые скверы, бульвары, общей площадью 14,27 
га. 

12.22) Отобразить планируемый частный объект торговли (магазин) – 5 
шт.

12.23) Отобразить планируемый детский сад.
12.24) Отобразить планируемое открытое спортивное сооружение - 1 шт, 

площадью 0, 21 га.
12.25) Отобразить планируемый сквер, площадью 0,31 га.
12.26) Отобразить планируемый частный объект торговли (рынок).
13. Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:26:0000000:2839, площадью 6,9 га, по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина, 
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 
63:26:1406013 и в южной части кадастрового квартала 63:26:1406012, с зон Р2 
«Зона естественного природного ландшафта» (2,3 га) и ИТ «Зона инженер-
ной и транспортной инфраструктуры» (подзона ИТ «Объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры») (4,6 га) на зону ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», с установлением подзоны Т «Подзона объ-
ектов транспортной инфраструктуры».

14. Внести следующие изменения в  положение о территориальном 
планировании сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Положение):

14.1) Дополнить пункт 2.1 Положения «Объекты местного значения в сфе-
ре физической культуры и массового спорта» подпунктами 31-33 следующего 
содержания:

№
п/п

Назначе-
ние и

наиме-
нование 
объекта

Местоположение
объекта

Вид 
работ, 
кото-
рый

плани-
руется в 

целях
разме-
щения 

объекта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характеристики 
объекта

Харак-
тери-
стики 
зон с 
осо-

быми 
усло-

виями 
исполь-
зования 
терри-
торий

Пло-
щадь 

земель-
ного

участ-
ка, га

Пло-
щадь 
объ-
екта

Иные 
харак-
тери-
стики

31. Пло-
скостное 
физкуль-
турно-спор-
тивное 
сооружение 
открытого 
типа (уни-
версальная 
спортивная 
площадка

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б

строи-
тельство

2033 - 0,1 га - Уста-
нов-

ление 
зон с 
осо-

быми 
усло-

виями 
исполь-
зования 
терри-

торий в 
связи с 
разме-

щением 
объекта 
не тре-
буется

32. Пло-
скостное 
физкуль-
турно-спор-
тивное 
сооружение 
открытого 
типа

село Белозерки 
(кадастро-

вый квартал 
63:26:1905005)

строи-
тельство

2033 - 0,21 
га

-

33. Пло-
скостные 
физкуль-
турно-спор-
тивные 
сооружения 
открытого 
типа

село Белозерки, 
на площадке № 4

строи-
тельство

2033 - 8,81 
га

-

14.2) Дополнить пункт 2.3 Положения «Объекты местного значения в сфере создания условий для 
массового отдыха жителей  и организации обустройства мест массового отдыха населения» подпункта-
ми 41-42 следующего содержания:

№
п/п

Назначе-
ние и

наиме-
нование 
объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид 
работ, 
кото-
рый

плани-
руется в 

целях
разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

кото-
рого 
пла-

ниру-
ется 
раз-

меще-
ние 
объ-
екта, 

г.

Основные характеристики 
объекта

Характе-
ристики 

зон с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 
террито-

рий
Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного

участ-
ка, га

Пло-
щадь 
объ-
екта

Иные 
харак-
тери-
стики

41 Скверы, 
парки, 
бульва-
ры

село Белозер-
ки (кадастро-
вый квартал 

63:26:1905005)

строи-
тельство

2033 - 0,31 - Установ-
ление зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 

территорий 
в связи с 

размещени-
ем объекта 
не требу-

ется

42 Сквер село Белозер-
ки, на площад-

ке № 4

строи-
тельство

2033 - 14,27 -

14.3) В пункте 2.5 Положения «Объекты местного значения в сфере водоснабжения»:
- исправить техническую ошибку в нумерации пунктов, присвоив пунктам сквозную ну-

мерацию по порядку с учетом изменений, вносимых настоящим пунктом решения;
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- в подпункте 3 изменить протяженность водопроводных сетей (столбец 6 таблицы), заме-

нив слова: «34,2» словами «44,3»;
- дополнить подпунктами 13-15 следующего содержания:
№

п/п
Назначение и
наименова-
ние объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до кото-

рого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характе-
ристики объекта

Характери-
стики зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 
террито-

рий
Про-
тя-

жен-
ность, 

км

Иные 
харак-
тери-
стики

13. Водопрово-
дные сети

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

строительство 2033 2,0 - В соот-
ветствии 

с СанПиН 
2.1.4.1110-
02 ширину 
санитар-

но-за-
щитной 
полосы 
следует 

принимать 
по обе 

стороны 
от крайних 

линий 
водопро-

вода:
при от-
с у т с т в и и 
грунтовых 
вод - не 
менее 10 
м при 
д и а м е т р е 
водоводов 
до 1000 мм 
и не менее 
20 м при 
д и а м е т р е 
водоводов 
более 1000 
мм; при 
н а л и ч и и 
грунтовых 
вод - не 
менее 50 м 
вне зави-
симости от 
д и а м е т р а 
водоводов

14. Водопрово-
дные сети

Село Красный 
Яр (кадастро-
вый квартал 

63:26:1903004)

строительство 2033 0,2 -

15. Водопрово-
дные сети

село Белозер-
ки (кадастро-
вый квартал 

63:26:1905005)

строительство 2033 3,35 -

14.4) В пункте 2.6 Положения «Объекты местного значения в сфере водоотведения»:
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей водоотведения (столбец 6 таблицы), заме-

нив слова: «34,2» словами «41,4»;
- дополнить подпунктами 12.1-12.2 следующего содержания:

№
п/п

Назначе-
ние и

наиме-
нование 
объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях

разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

которого 
планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характе-
ристики объекта

Характе-
ристики 

зон с 
особыми 

усло-
виями 

исполь-
зования 
террито-

рий
Про-

тяжен-
ность, 

км

Иные 
харак-
тери-
стики

12.1. Сети 
водоотве-
дения

село Красный 
Яр (западная 

часть кадастро-
вого квартала 
63:26:1902016)

строитель-
ство

2033 К-2,2 - В соот-
ветствии 
с табл. 
15 СП 
42.13330 
оп р е д е -
ляется на 
с т а д и и 
проекта 
п л а н и -
р о в к и 
террито-
рии

12.2. Сети 
водоотве-
дения

село Белозерки 
(кадастро-

вый квартал 
63:26:1905005)

строитель-
ство

2033 К-3,37 -

- дополнить подпунктами 30-31 следующего содержания:
№

п/п
Назна-
чение и

наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Местополо-
жение

объекта

Вид 
работ, 
кото-
рый

плани-
руется в 

целях
разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

которого 
планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий
Про-

тяжен-
ность, 

км

Иные харак-
теристики

30. Кана-
лизаци-
онная 
насосная 
стан-
ция

село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

строи-
тельство

2033 - производи-
тельность – 
1500 куб.м./

сут

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентиро-
вочный размер 
санитарно-за-
щитной зоны 

объекта состав-
ляет 20 м

31. Кана-
лизаци-
онная 
насосная 
стан-
ция

село Белозер-
ки, на площад-

ке № 4

строи-
тельство

2033 - производи-
тельность – 
6000 куб.м./

сут

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентиро-
вочный размер 
санитарно-за-
щитной зоны 

объекта состав-
ляет 20 м14.5) Пункт 2.7 Положения «Объекты местного значения в сфере теплоснабжения» дополнить под-

пунктом 5 следующего содержания:
№

п/п
Назначе-

ние и
наиме-

нование 
объекта

Место-
положе-

ние
объекта

Вид 
работ, 

который
плани-

руется в 
целях
разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

которого 
планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характе-
ристики объекта

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий
Про-

тяжен-
ность, 

км

Иные 
харак-
тери-
стики

5. Блочно-мо-
дульная 
котельная

село 
Белозер-

ки, на 
площад-
ке № 4

строи-
тельство

2033 Мощ-
ность 

0,4 
МВт

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 
размер санитар-

но-защитной зоны 
устанавливается 

на основании рас-
четов рассеивания 

атмосферного 
воздуха и физиче-
ского воздействия 
на атмосферный 

воздух, а также на 
основании натур-
ных исследований 

и измерений.14.6) В пункте 2.8 Положения «Объекты местного значения в сфере газоснабжения»:
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей газоснабжения (столбец 6 таблицы), заме-

нив слова: «39,2» словами «49,4»;
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
№

п/п
Назна-
чение и
наиме-

нование 
объекта

Местопо-
ложение
объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях

разме-
щения 

объекта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характери-
стики объекта

Характеристики зон 
с особыми условиями 

использования тер-
риторий

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные 
характе-
ристики

3.1. Газо-
провод 
высо-
кого 
давле-
ния

село 
Белозер-

ки, на 
площадке 

№ 4

строитель-
ство

2033 1,26 - В соответствии с 
Правилами охраны 

газораспределитель-
ных сетей, утверж-

денными Постановле-
нием Правительства 

Российской 
Федерации от 

20.11.2000 № 878, 
вдоль трасс 

наружных газопро-
водов охранные зоны 

устанавливаются в 
виде территории, 

ограниченной 
условными линиями, 

проходящими на 
расстоянии 2 метров 

с каждой стороны 
газопровода; вдоль 

трасс подземных 
газопроводов из 

полиэтиленовых труб 
при использовании 

медного провода 
для обозначения 

трассы газопровода 
- в виде территории, 

ограниченной 
условными линиями, 

проходящими на 
расстоянии 3 метров 

от газопровода со 
стороны провода и 2 
метров - с противо-
положной стороны

- дополнить подпунктами 16.1-16.3 следующего содержания:
№

п/п
Назна-
чение и
наиме-

нование 
объ-
екта

Местополо-
жение

объекта

Вид 
работ, 
кото-
рый

плани-
руется в 

целях
разме-
щения 
объ-
екта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные 
характеристики 

объекта

Характеристики зон 
с особыми условиями 

использования тер-
риторий

Про-
тя-

жен-
ность, 

км

Иные 
харак-
тери-
стики

16.1. Сети 
га-
зоснаб-
жения

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

стро-
итель-
ство

2033 Н.Д-
2,0

- В соответствии с 
Правилами охраны га-
зораспределительных 

сетей, утвержденными 
Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

20.11.2000 № 878, вдоль 
трасс наружных газо-
проводов охранные 

зоны устанавливаются 
в виде территории, 

ограниченной услов-
ными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 

2 метров с каждой 
стороны газопровода; 

вдоль трасс подземных 
газопроводов из 

полиэтиленовых труб 
при использовании 

медного провода для 
обозначения трассы 
газопровода - в виде 
территории, ограни-
ченной условными 

линиями, проходящи-
ми на расстоянии 3 

метров от газопровода 
со стороны провода и 2 
метров - с противопо-

ложной стороны

16.2. Сети 
га-
зоснаб-
жения

село Белозерки 
(кадастровый 

квартал 
63:26:1905005)

стро-
итель-
ство

2033 Н.Д-
4,68

-

16.3 Сети 
га-
зоснаб-
жения

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б

стро-
итель-
ство

2033 Н.Д-
2,2

-

- 
- дополнить подпунктами 32-34 следующего содержания:
- 
№

п/п
Назначе-

ние и
наиме-

нование 
объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях

разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

которого 
планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характери-
стики объекта

Характери-
стики зон 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 
террито-

рий
Про-
тя-

жен-
ность, 

км

Иные 
характе-
ристики
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32. Газорегу-

ляторный 
пункт

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

строитель-
ство

2033 - произво-
дитель-
ность – 

900 куб.м./
час

В соответ-
ствии с 

Правилами 
охраны 

газораспре-
делитель-
ных сетей, 

утверж-
денными 

Поста-
новлением 

Прави-
тельства 

Российской 
Федера-
ции от 

20.11.2000 
№ 878, 

охранная 
зона уста-
навлива-

ется в виде 
террито-

рии, огра-
ниченной 
замкнутой 

линией, 
прове-

денной на 
расстоянии 
10 метров 
от границ 
объекта

33. 2 Газорегу-
ляторных 
пункта

село Белозерки 
(кадастровый 

квартал 
63:26:1905005)

строитель-
ство

2033 - произво-
дитель-
ность – 

730 куб.м./
час

34. Газорегу-
ляторный 
пункт

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б

строитель-
ство

2033 - произво-
дитель-
ность – 

900 куб.м./
час

14.7) В пункте 2.9 Положения «Объекты местного значения в сфере электроснабжения»:
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей электроснабжения (столбец 6 таблицы), заменив 

слова: «41,2» словами «10,6»;
- дополнить пунктами 27-31 следующего содержания:
№

п/п
Назначе-

ние и
наиме-

нование 
объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид 
работ, 

который
плани-

руется в 
целях
разме-
щения 

объекта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характери-
стики объекта

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий
Про-

тяжен-
ность, 

км

Иные харак-
теристики

27. Воздушные 
линии 
электропе-
редачи 
(ВЛ)

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

строи-
тельство

2033 2 напряже-
ние – 10 

кВ

В соответствии с 
Правилами уста-
новления охран-
ных зон объектов 
электросетевого 

хозяйства и 
особых условий 
использования 

земельных 
участков, распо-
ложенных в гра-
ницах таких зон, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

24.02.2009 размер 
охранной 

зоны – 10 м по 
обе стороны от 

крайних проводов                     
( 5 м – для линий 
с самонесущими 
или изолирован-
ными проводами, 

размещенных в 
границах населен-

ных пунктов
28. Воздушные 

линии 
электропе-
редачи 
(ВЛ)

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б

строи-
тельство

2033 0,5 напряже-
ние – 10 

кВ
В соответствии с 
Правилами уста-
новления охран-
ных зон объектов 
электросетевого 

хозяйства и 
особых условий 
использования 

земельных 
участков, распо-
ложенных в гра-
ницах таких зон, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

24.02.2009 размер 
охранной 

зоны – 10 м по 
обе стороны от 

крайних проводов                     
( 5 м – для линий 
с самонесущими 
или изолирован-
ными проводами, 

размещенных в 
границах населен-

ных пунктов
29. Трансфор-

маторная 
подстан-
ция

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016)

- мощ-
ность - 

1х100кВА-
1шт

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
размер санитар-

но-защитной зоны 
устанавливается 
в зависимости от 
типа (открытые, 

закрытые), 
мощности на 

основании расче-
тов физического 
воздействия на 
атмосферный 

воздух, а также 
результатов на-

турных измерений

30. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б

строи-
тельство

2033 - мощ-
ность - 

1х100кВА-
1шт

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
размер санитар-

но-защитной зоны 
устанавливается 
в зависимости от 
типа (открытые, 

закрытые), 
мощности на 

основании расче-
тов физического 
воздействия на 
атмосферный 

воздух, а также 
результатов на-

турных измерений
31. 2 

Трансфор-
маторные 
подстан-
ции

село Белозер-
ки (кадастро-
вый квартал 

63:26:1905005)

строи-
тельство

2033 - мощ-
ность - 

1х100кВА-
1шт

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
размер санитар-

но-защитной зоны 
устанавливается 
в зависимости от 
типа (открытые, 

закрытые), 
мощности на 

основании расче-
тов физического 
воздействия на 
атмосферный 

воздух, а также 
результатов на-

турных измерений
32. 14 

Трансфор-
маторных 
подстан-
ций

село Белозер-
ки, на площад-

ке № 4

строи-
тельство

2033 - мощ-
ность - 

1х100кВА-
1шт

В соответствии 
с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
размер санитар-

но-защитной зоны 
устанавливается 
в зависимости от 
типа (открытые, 

закрытые), 
мощности на 

основании расче-
тов физического 
воздействия на 
атмосферный 

воздух, а также 
результатов на-

турных измерений14.8) В пункте 2.10 Положения «Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструк-
туры»:

- в подпункте 8 изменить протяженность улиц и автомобильных дорог местного значения 
(столбец 6 таблицы), заменив слова: «39,2» словами «42,3»;

- дополнить пунктами 33-35 следующего содержания:
№

п/п
Назна-
чение и
наиме-

нование 
объ-
екта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях

разме-
щения 

объекта

Срок,
до 

которого 
планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характе-
ристики объекта

Характери-
стики зон 
с особыми 

условиями ис-
пользования 
территорий

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные 
харак-
тери-
стики

33 Улицы 
и 
автомо-
биль-
ные 
дороги 
мест-
ного 
значе-
ния

село Нижняя 
Солонцовка, на 

площадке № 10 б
основные

строитель-
ство 2033 2,2 -

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий 

в связи с 
размещением 

объекта не 
требуется

34 Улицы 
и 

автомо-
биль-
ные 

дороги 
мест-
ного 

значе-
ния

село Красный Яр 
(юго-западная 

часть кадастро-
вого квартала  
63:26:1903027) строитель-

ство 2033 0,46 -

35 Улицы 
и 
автомо-
биль-
ные 
дороги 
мест-
ного 
значе-
ния

село Белозерки 
(кадастро-

вый квартал 
63:26:1905005)

строитель-
ство 2033 3,55 -

14.9) В разделе 4 Положения «Параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального зна-
чения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, 
объектах местного значения сельского поселения Красный Яр, за 2м линей-
ных объектов»:

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж1 
(индивидуальные и блокированные жилые дома) с «3760,5177» на «3790,6061»;

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны 
Ж2 (индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома) с 
«675,9629» на: «676,2629»;

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж5 
(объекты дошкольного и общего образования) с «122,6597» на «122,9597»;

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж6 
(индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома, объекты 
садоводства и дачного хозяйства) с «193,5518» на «198,4518»;

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой зоны 
до 2033 года в селе Нижняя Солонцовка планируется на следующих площад-
ках» абзацем следующего содержания: «-на площадке № 10б, расположенной  
к югу от села на территории между автодорогой «Обход с. Красный Яр» и 
д. Средняя Солонцовка, общей площадью территории –20 га (планируется 
размещение 71 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая пло-
щадь жилищного фонда – 7810 кв.м, расчетная численность населения – 213 
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человек)»;

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой зоны 
до 2033 года в селе Красный Яр планируется на следующих площадках» абза-
цем следующего содержания: «-на территории с. Красный Яр (юго-западная 
часть кадастрового квартала  63:26:1903027) площадью 3,3 га (планируется 
размещение 80 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая пло-
щадь жилищного фонда – 8800 кв.м, расчетная численность населения – 240 
человек)»;

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой зоны 
до 2033  года в селе Белозерки планируется на следующих площадках» абза-
цем следующего содержания: «- на территории села Белозерки (кадастровый 
квартал 63:26:1905005) площадью 27 га (планируется размещение 147 инди-
видуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного 
фонда – 8208 кв.м, расчетная численность населения – 441 человек».

- для зоны О (Общественно-деловая зона) изменить значение пло-
щади зоны О1 (административные здания, объекты торговли, офисы) с 
«128,6065» на «129,7681»;

- для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение 
площади зоны Р1 (скверы, парки, бульвары) с «286,9631» на «287,4131»;

для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение площади 
зоны Р2 (естественный природный ландшафт) с «2462,2691» на «2454,7739»;

- для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значе-
ние площади зоны Р3 (объекты отдыха, занятий физкультурой и спортом) с 
«134,1164» на «134,5716»;

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) из-
менить  значение площади зоны Сх1 (сельхозугодья) с «12217,7856» на 
«12208,9856»;

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) изме-
нить  значение площади зоны Сх 2-0 (объекты сельхозпроизводства, дачного 
хозяйства и огородничества ) с «1984,9075» на «1932,6075»;

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) из-
менить  значение площади зоны Сх 2-5 (объекты сельхозпроизводства) с 
«19,999» на «19,499»;

- для зоны П (Зона производственного использования) изменить 
значение площади зоны П1-0 (объекты производства и складского назначе-
ния) с «39,0191» на «35,6891»;

- для зоны П (Зона производственного использования) изменить 
значение площади зоны П2 (коммунально-складские объекты) с «26,1392» на 
«49,8392»;

- для зоны ИТ (Зона инженерной и транспортной инфраструктур) 
изменить  значение площади зоны ИТ (объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры) с «887,3675» на «898,7975».

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1 - № 6 к 
нему в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Красный Яр: http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

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 «26» декабря  2019 № 40

О проведении публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 5591 «Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 1010,1013,1014 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах 

сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45, 
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области публичные слушания 
по проекту документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 5591 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
1010,1013,1014 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельско-
го поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее также  – проект) в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории.

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

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту документации –     с 
30 декабря 2019 года по  24 января 2020 года.

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

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

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по Проекту документации, а также их учет осуществляется в соответ-
ствии с главой V Правил землепользования и застройки  сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
22.07.2013 №45.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
Проекта документации) в сельском поселении Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр,                              ул.Комсомольская, 
90. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его 
размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в по-
рядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок 
до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. В соответствии с частью 7 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по Проекту документации проводятся с участием граждан, прожива-
ющих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией таких проектов.  Для указанных целей провести 
Собрания участников публичных слушаний по Проекту документации в селе 
Красный Яр – «09» января 2020 года в 11 ч. 00 мин, по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90.

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

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

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается  
20 января 2020 года.

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

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

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

- официальное опубликование настоящего Постановления и проекта 
документации по планировке территории для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 5591 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1010,1013,1014 
Белозерско-Чубовского  месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области в 
газете «Планета Красный Яр»;

- размещение настоящего Постановления и проекта документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
5591 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1010,1013,1014 Белозерско-
Чубовского  месторождения» в границах сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области в газете «Планета 
Красный Яр» на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

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

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

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

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 27 декабря 2019 года №  41

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:67

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
22.07.2013 № 45, 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). 

2. 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: 0,61 метра (в западной границе земельного 
участка) с целью размещения жилого дома. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства – с 30.12.2019 года по 23.01. 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, 
указанной в п. 2 настоящего постановления, представить  в Администрацию 
сельского поселения Красный Яр документацию, подтверждающую соответ-
ствие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям проти-
вопожарной безопасности,  в отношении земельного участка, указанного в 
настоящем постановлении.
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее – Комиссия).
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с главой V Правил землепользования и застрой-
ки 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 застройки).
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский 
район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
9. Провести собрание участников публичных слушаний 09.01. 2020 года в 
11:00, по адресу: Самарская область, Красноярский район,           с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства осуществля-
ется 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 заинтере-
сованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства прекращается 
20.12. 2020 года.
12. Назначить: 
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, прото-
кола собрания участников публичных слушаний – ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;
лицом, председательствующим на собрании участников публичных слуша-
ний – заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru.
14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 на-
стоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений 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 27.12. 2019 года № 41

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2020 года  №  ____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1406013:67

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от ___.___.2020 г. и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
___.___.2020 г., администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Борисовой Альбине Гумеровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:26:1406013:67 площадью 606 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: дачные участки с правом 
возведения жилых домов или жилых строений, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Угловой, массив «Удача», ул. Таламбировых, участок № 6, входящего в состав 
территориальной зоны территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дач-
ного хозяйства». 
1. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: отклонение от установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 Правил 
застройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров минимального 
отступа от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий в размере 
3 метров до: 0,61 метра (в западной границе земельного участка) с целью раз-
мещения жилого дома.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года №  42

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1404004:26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
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). 

14. 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: 0,5 метра (в восточной 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 30.12. 2019 года по 23.01. 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования настоящего постановления до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, 
указанной в п. 2 настоящего постановления, представить  в Администрацию 
с.п. Красный Яр документацию, подтверждающую соответствие отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям противопожарной без-
опасности,  в отношении земельного участка, указанного в настоящем поста-
новлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с главой V Правил землепользования и застрой-
ки 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 застройки).

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

9. Провести собрание участников публичных слушаний 09.01.2020 года в 
10:00, по адресу: Самарская область, Красноярский район,           с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осу-
ществляется 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 за-
интересованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства прекра-
щается 20.01.2020 года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, про-

токола собрания участников публичных слушаний – ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников публичных слуша-
ний – заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposele-
nie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 на-
стоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений 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 27.12. 2019 года № 42

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2020 года  №  ____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1404004:26
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от ___.___.2020 г. и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
___.___.2020 г., администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить Тимошину Вячеславу Николаевичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1404004:26 площадью 1260 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуаль-
ное жилищное строительство, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, п. Кириллинский, ул. 
Новая, 18, входящего в состав территориальной зоны территориальной зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

15. 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: 0,5 метра (в восточной границе 
земельного участка) с целью размещения жилого дома.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить в сети Интернет на официальном 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 27 декабря 2019 года №  43

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:100

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
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). 

16. 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 метра (в восточной 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 30.12. 2019 года по 23.01. 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования настоящего постановления до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, 
указанной в п. 2 настоящего постановления, представить  в Администрацию 
сельское поселение Красный Яр документацию, подтверждающую соответ-
ствие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям проти-
вопожарной безопасности,  в отношении земельного участка, указанного в 
настоящем постановлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с главой V Правил землепользования и застрой-
ки 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 застройки).

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

9. Провести собрание участников публичных слушаний 09.01. 2020 года в 
09:00, по адресу: Самарская область, Красноярский район,           с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осу-
ществляется 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 за-
интересованных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства прекра-
щается 20.01. 2020 года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, про-

токола собрания участников публичных слушаний – ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников публичных слуша-
ний – заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposele-
nie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 на-
стоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений 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 27.12. 2019 года № 43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2020 года  №  ____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1406013:100
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от ___.___.2020 г. и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
___.___.2020 г., администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Качулину Александру Евгеньевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:26:1406013:100 площадью 1200 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, расположенного по адресу: Са-
марская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, п. 
Угловой, зона (массив) Удача,      ул. Яхина, участок 23, входящего в состав 
территориальной зоны территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дач-
ного хозяйства». 
17. 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: 1 метра (в восточной границе 
земельного участка) с целью размещения жилого дома.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном 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 27 декабря 2019 года №  44

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:931, площадью 
167 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Комсомоль-

ская, участок 105 Б

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев заявление Таябиной Валентины Ильиничны о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, главой V Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собра-
ния представителей сельского поселения  Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, участок 105 Б, входящего в состав территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» - «магазины» 
(код 4.4), включающий размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – с 30.12. 
2019 года по 23.01.2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования настоящего постановления до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, а также их учет осуществляется в соответствии 
с главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45 (далее – Правила землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой от-
крытия экспозиции считается дата опубликования проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и его 
размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в по-
рядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок 
до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования со-
стоятся 09.01.2020 года в 13.00, по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании 
Проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования обеспечить организацию выставок, экспозиций демон-
страционных материалов проекта в месте проведения публичных слушаний 
(проведения экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования ) и в местах проведения собраний 
участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления 
в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и 
предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования пре-
кращается 20.01. 2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид - ведущего специалиста Администрации сельского поселения 
Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собра-
ний участников публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид - ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид обеспечить:

- официальное опубликование проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид в газете «Планета Красный Яр»;

размещение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
http://kryarposelenie.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид в здании Адми-
нистрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения).

Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных 
слушаний и подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.
ru.

В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 на-
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стоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений 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 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  _________  2019 года  №  ____

о предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. 

Красный Яр, ул. Комсомольская, участок 105 Б

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от _______ и рекомендаций Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области от _______ , 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Таябиной Валентине Ильиничне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный 
Яр, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, участок 105 Б, входящего в состав 
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» - «магазины» (код 4.4), включающий размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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 опубли-
кования.

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 26 декабря 2019 года № 314

О внесении изменений в постановление Администрации сельского посе-
ления  Красный Яр муниципального района Красноярский  Самарской 
области от 22.12.2017г. № 491 «О наделении и закреплении администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области полномочиями главного администратора 
доходов местного бюджета»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на 2020 год и  плановый период  2021 и 2022 годов» № 81 от 19 
декабря 2019  года, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление  от 22.12.2017г. №491 «О наделении и закре-
плении  администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  полномочиями главного админи-
стратора доходов местного бюджета» следующие изменения:

В соответствии со статьей 160.1 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, добавить следующие  администрируемые  коды доходов бюджетной 
классификации:

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование
Наименование главного администратора 

доходов и дохода
Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-
жетов сельских поселений

 116 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

116 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

со финансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения).

202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а так же капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов.

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передава-
емые бюджетам сельских поселений

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

207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами    полу-
чателям средств бюджетов сельских поселений

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 

218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений
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Финансовое управление администрации му-
ниципального района Красноярский Самар-
ской области

117 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
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 «26» декабря 2019 года  № 315

О подготовке документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

Рассмотрев обращение акционерного общества «Самаранефтегаз» вх. № 
СНГ 26/4-2782 от 27.11.2019  года о подготовке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в границах сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, постановляет:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 5891П «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чубовского месторожде-
ния» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в срок до 31 января 2020 года.

2. Границы территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, в отношении которой 
разрабатываются проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, определяются согласно Схеме, прилагаемой к настоящему Поста-
новлению (Приложение № 1). Источник финансирования работ по подготов-
ке документации по планировке территории - средства заявителя.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий (При-
ложение № 2).

4. В указанный пункте 1 настоящего постановления срок обеспечить 
акционерному обществу «Самаранефтегаз» представление в администрацию 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области подготовленный проект планировки территории и проект 
межевания территории.

5. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими ли-
цами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
Постановления, - в течение 14 (четырнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего Постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Крас-
ный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryar-
poselenie.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

В.В Серебряков
Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области 

Приложение №1
к Постановлению администрации

сельского поселения Красный Яр
от 26.12.2019 г. № 315

Приложение №2
к Постановлению администрации

сельского поселения Красный Яр
от 26.12.2019 г. № 315

ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерных изысканий в границах сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5891П «Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чубовского месторождения»
№

п/п
Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проведения 
изысканий

Постановление Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О подготовке документации по 
планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз» 5891П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чубовского место-
рождения»; в границах сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 26.12.2019 г. № 315

2. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Самар-
ский научно-исследовательский и проектный инсти-
тут нефтедобычи»

3 Сведения 
об объекте 

инженерных 
изысканий 

(местоположе-
ние объекта и 
его характери-
стики) и опи-
сание объекта 
планируемого 
размещения 

(для размеще-
ния которого 
проводятся 

инженерные 
изыскания 
и разраба-
тывается 

документация 
по планировке 

территории)

Ранее инженерные изыскания не проводились.
Объект инженерных изысканий расположен в грани-
цах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарского области.
5891П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1059, 1060 
Белозерско-Чубовского месторождения»:
1.Проектируемая трасса ВЛ-6 кВ к скважине №1059 – 
0,19 км;
2.Проектирууемая подъездная дорога к скважине 
№1059;-0,1 км;
3.Проектируемый выкидной трубопровод к скважине 
№1059 – 0,27 км;
4. Проектируемая площадка под обустройство к сква-
жине №1059 – 1,36 га;
5. Проектируемая подъездная дорога к скважине 
№1060-0,87 км;
6. Проектируемый выкидной трубопровод к скважине 
№1060-0,72 км;
7.Проектируемая площадка под обустройство к сква-
жине №1060 -1,36 га;
Ориентировочная площадь территории – 6,5 га.

4. Цель про-
ведения 

инженерных 
изысканий

Выполнение инженерных изысканий в объеме, доста-
точном для подготовки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, проектной и 
рабочей документации. 

5. Виды ин-
женерных 
изысканий 

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

6. Требования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями 
законодательства и нормативных документов РФ (п.8 
настоящего Технического задания). Подрядчик дол-
жен быть членом СРО, в качестве лица, выполняюще-
го инженерные изыскания: его специалисты должны 
входить в перечень специалистов по организации ин-
женерных изысканий, сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области инже-
нерных изысканий (согласно ст.55.5-1 ГрК).

7. Границы 
территорий 
проведения 

инженерных 
изысканий

Инженерные изыскания проводятся в границах тер-
ритории проектирования, утвержденных постановле-
нием Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский «О подготовке 
документации по планировке территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз» 5891П «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чу-
бовского месторождения»; в границах сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от  26.12.2019 г. № 315
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8. Общие 

требования к 
результатам 
инженерных 
изысканий

Изыскания должны быть выполнены на высоком уров-
не.
Требования, предъявляемые к результатам инженер-
ных изысканий, не оговоренные в данном техническом 
задании, выполняются в объеме, требуемом Градостро-
ительном кодексом РФ; Правилами выполнения инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, утверж-
денными Постановлением 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 Минприроды РФ 
от 08.12.2011г.№948 и др. нормативными документами.

9. Требования к 
оформлению 

документации 
(к результатам 
инженерных 
изысканий)

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 скомплектованы в 
отчет по инженерным изысканиям, выполненные с 
соблюдением требований ГОСТ 2.105-95 на текстовую 
документацию.

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр  муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по проекту решения Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области  «О внесении изменений в Генераль-

ный план  сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области»

17 декабря 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – 15 ноября 2019 года по 17 де-

кабря  2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 

проекта Правил) – 446370, Самарская область, Красноярский район, Крас-
ный Яр, ул. Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о нача-
ле публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
11 ноября 2019 года № 29 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области», опубликованное в газе-
те «Планета Красный Яр»  от 15.11.2019 № 51 (143).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 
план сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области».

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 
вопросу публичных слушаний проведены:

в селе Белозерки – «02» декабря 2019 года в 15.00, по адресу:  ул. Озерная, 
30;

в селе Красный Яр – «02» декабря 2019 года в 16.00, по адресу: ул. Комсо-
мольская, 90;

в селе Нижняя Солонцовка – «02»  декабря 2019 года в 16.30, по адресу: ул. 
Раздольная, 25;

в селе Малая Каменка – «02» декабря 2019 года в 17.00, по адресу: ул. Цен-
тральная, 9;

в деревне Верхняя Солонцовка – «02» декабря 2019 года в 18.00, по адресу: 
ул. Садовая, 7;

в деревне Трухмянка– «02» декабря 2019 года в 19.00, по адресу: ул. Луго-
вая, 4;

в  деревне Средняя Солонцовка– «02» декабря 2019 года в 20.00, по адресу: 
ул. Озерная, 2-2;

в поселке Водный – «03» декабря 2019 года в 10.00, по адресу: ул. Централь-
ная, 1;

в поселке Кириллинский– «03» декабря 2019 года в 11.00, по адресу: ул. Ки-
риллинская, 6;

в поселке Кондурчинский– «03» декабря 2019 года в 12.00, по адресу: 
ул. Центральная, 9;

в поселке Кочкари– «03» декабря 2019 года в 13.00, по адресу: ул. Шоссей-
ная, 6;

в  поселке Линевый– «03» декабря 2019 года в 14.00, по адресу: ул. Линевая, 
21;

в поселке Подлесный– «03» декабря 2019 года в 15.00, по адресу: п. Под-
лесный, 24;

в поселке Угловой– «03» декабря 2019 года в 16.00, по адресу: ул. Садовая, 4.
6.1. Участниками публичных слушаний из постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека 
высказаны мнения о необходимости направления на доработку проекта из-
менений в Генеральный план в соответствии с замечаниями. Мнения, пред-
ложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол 
публичных слушаний от 17 декабря 2019.
6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности 
утверждения проекта изменений в Генеральный план  не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвержде-
нию проекта изменений в Генеральный план:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Генераль-
ный план, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 
публичных слушаний не высказаны.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слу-
шаний, высказаны 1 (одним) человеком (о необходимости направления на 
доработку проекта изменений в Генеральный план в соответствии с замеча-
ниями).
7.3. Рекомендуется учесть в проекте изменений в Генеральный план следую-
щие замечания и предложения участников публичных слушаний, высказан-
ные участником публичных слушаний вместе с отрицательной оценкой по 
вопросу публичных слушаний (п. 7.2 настоящего заключения)
Информация о замечаниях и предложениях:
В составе проекта изменений в генеральный план, размещенного во ФГИС ТП и вынесенного на 
публичные слушания, полностью отсутствуют материалы по обоснованию указанного проекта 
изменений в виде карт, что является грубым нарушением требований части 17 статьи 24, частей 6-8 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Размещенный во ФГИСТП и вынесенный на публичные слушания проект изменений в генеральный 
план, по существу, является новой редакцией генерального плана, так как все карты выполнены 
полностью в новой редакции. В этой связи полный состав материалов генерального плана должен 
соответствовать требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том 
числе включать в себя материалы по обоснованию проекта изменений. 
В соответствии с частью 17 статьи 24 ГрК РФ на картах материалов по обоснованию генерального плана 
в виде карт должны быть отражены:
границы поселения, городского округа; 
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского 
округа; 
особые экономические зоны; 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 
территории объектов культурного наследия;  
территории исторических поселений федерального (регионального) значения;  
зоны с особыми условиями использования территорий; 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
границы лесничеств, лесопарков; 
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения. 
Вместо карты материалов по обоснованию в растровом формате во ФГИСТП фактически размещена 
карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского по-
селения Красный Яр
2) Состав карт, указанный в Положении о территориальном планировании сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, не соответствует составу карт, раз-
мещенному во ФГИСТП и вынесенному на публичные слушания
В частности, в соответствии с пунктом 1.6 Положения о территориальном планировании сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области предусмотрено, что 
в составе Генерального плана включена Карта функциональных зон сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (М  1:25 000), однако указанная карта не 
размещена в ФГИС ТП и не вынесена на слушания. Важно отметить, что в составе действующей редак-
ции Генерального плана присутствует  Карта функциональных зон сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000). Следовательно, такая карта в 
указанном формате подлежит обязательному размещению в составе проекта изменений в Генеральный 
план и вынесению на слушания
3) Отсутствуют материалы по обоснованию проекта изменений в Генеральный план в текстовой фор-
ме, что противоречат требованиям ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В размещенном проекте изменений в Генеральный план отсутствуют материалы по обоснованию 
генерального плана в текстовой форме.  Размещенная в ФГИС ТП Пояснительная записка (Том 3) 
не является актуальной и идентична пояснительной записке действующего Генерального плана. 
Более того, указанная пояснительная записка содержит информацию, не соответствующую 
действительности в отношении данных о муниципальном контракте (муниципальный контракт № 1 от 
10.10.2011), о разработчике («Государственное унитарное предприятие Самарской области Институт 
«ТеррНИИгражданпроект») и о составе авторского коллектива. При этом никаких обоснований 
вносимым изменениям в Генеральный план не содержится в указанном документе.
Кроме того, указанные материалы должны содержать описание изменений, выполненных в проек-
те. Учитывая, что основным предметом корректировки генерального плана является корректировка 
границ населенных пунктов поселения с целью внесения сведений о них в государственный кадастр 
недвижимости, в материалах по обоснованию в соответствии с пунктом 7 части 7 статьи 23 ГрК РФ дол-
жен содержаться перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Необходимо осуществить подготовку материалов по обоснованию изменений в Генеральный план в 
виде отдельного документа с обозначением информации, которая должна содержаться в текстовой 
части материалов по обоснованию согласно ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (ГрК РФ
4) Проект изменений в Генеральный план выполнен с нарушениями Требований  к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 09.01.2018 № 10. 
Разработчиком проекта изменений в Генеральный план допущены такие нарушения  Требований  к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (далее – Требования) как:
4.1) Во всех картографических материалах проекта изменений в Генеральный план не указан масштаб 
выполненных карт. В соответствии с  п. 2 Требований карта – уменьшенное обобщенное изображение 
земной поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости в определенном 
масштабе и проекции, а также с использованием условных знаков. Таким образом, обозначение мас-
штаба на каждой из размещенных карт является обязательным.
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4.2) Во всех картографических материалах проекта изменений  в легенде карт отсутствует полное опи-
сание всех условных обозначений, используемых в картах. В соответствии с п. 29 Требований цифро-
вое описание характеристики объекта должно содержать значение характеристики в соответствии с ее 
наименованием по классификации объектов, установленной Требованиями. Значение характеристики 
должно соответствовать одному из следующих вариантов: для количественных характеристик – ее 
численное значение; для качественных характеристик – код соответствующего значения; для харак-
теристик типа «наименование» – собственное имя объекта в текстовой форме в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Следовательно, все условные 
обозначения, которые используются в картографических материалах, должны содержаться в описании 
(иметь соответствующую расшифровку) в легенде карты.  
Однако, в противоречие указанному требованию выявлены многочисленные нарушения. В том числе: 
на карте границ населенных пунктов, карте расположения объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, карте материалов по обоснованию отсутствует описание условных обозначений функ-
циональных зон, несмотря на то, что на всех картах присутствует цветовое обозначение таких зон.
4.3) Цветовое обозначение функциональных зон на  карте границ населенных пунктов, карте распо-
ложения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, карте материалов по обоснованию 
не соответствует п. 133.1 Требований и представляет собой самовольный выбор обозначений функ-
циональных зон. При этом,  в отношении ряда территорий в границах населенных указанные карты не 
имеют цветовых обозначений зон (имеется заливка белого цвета). Кроме того, обозначение функцио-
нальных зон в указанных картах не соответствует обозначениям функциональных зон, указанным на 
карте функциональных зон, размещенной в рамках проекта изменений в Генеральный план.
4.4) Обозначение функциональных зон на карте функциональных зон (и на всех остальных картах) 
не соответствует п. 133.1 Требований в части того, что условные обозначения функциональных зон 
подразумевают наличие обозначения их границ. Однако, на карте функциональных зон не читаются 
границы функциональных зон. Кроме того, в противоречие указанному пункту не отображены плани-
руемые функциональные зоны, что также не соответствует сведениям, содержащимся в Положении о 
территориальном планировании.
5.5) Условные обозначения, используемые в карте расположения объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры не соответствуют пунктам 64, 65 Требований (в части обозначения улично-до-
рожной сети), а также не содержат условных обозначений объектов водоснабжения и газоснабжения, 
водоотведения, обозначение которых должно производиться в соответствии с пунктами  89, 82.1, 92 
Требований
5) Сведения, содержащиеся в Положении о территориальном планировании сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, противоречат данным картогра-
фических материалов проекта изменений в Генеральный план:
5.1) Сведения карты планируемого размещения объектов местного значения не соответствуют 
данным, указанным в Положении о территориальном планировании. На карте функциональных 
зон не содержится ряд условных обозначений планируемых к размещению объектов, указанных в 
Положении о территориальном планировании (например, отсутствуют такие планируемые объекты 
как многофункциональные центры, объекты рекреации (парки, скверы, бульвары) и др.). Указанные 
объекты должны быть обозначены на карте в соответствии с Требованиями.  При этом на указанной 
карте отсутствует экспликация планируемых объектов и отсутствует обозначение границ площадок, 
планируемых к освоению в соответствии с Положением о территориальном планировании.
5.2) Фактически карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области размещена в ФГИС ТП и 
вынесена на публичные слушания в масштабе 1:25000, однако пункт 1.8. Положения о территориальном 
планировании сельского поселения Красный Яр содержит следующую информацию:
«1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красный Яр 
включают:
карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10000);
карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000)».
5.3) Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не содержит сведе-
ний о планируемых объектах транспортной инфраструктуры, что не соответствует сведениям, содер-
жащимся в разделе 2.11 Положения о территориальном планировании, а также содержит не полные 
сведения о планируемых объектах инженерной инфраструктуры, таких как: кабели связи, сети га-
зоснабжения, водоснабжения и водоотведения (пункты 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 Положения о территориальном 
планировании).
6) Карта функциональных зон выполнена в одном укрупненном масштабе без привязки к цифровой 
топографической основе. А именно: отсутствует обозначение сложившейся планировочной структуры 
поселения, обозначение улиц и дорог, застроенных территорий. В результате невозможно четко опре-
делить границы функциональных зон, соотнести их прохождение по конкретной территории
7) Согласно письму Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (Исх. 
№ МСХ-2-11/1612 от 09.07.2019) включение в границы п. Кочкари земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:000000:4075 площадью 50000 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина является нецелесообразным. В связи с этим, 
указанную территорию необходимо исключить из границ п. Кочкари
8) В связи с проведением на основании постановления Главы сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области от 11 ноября 2019 года № 29 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области» публичных слушаний и планируемым 
утверждением проекта изменений в Генеральный план необходимо учесть в проекте изменений в ге-
неральный план проект изменений в Генеральный план, размещенный в ФГИС ТП от 30.04.2019 УИН 
3662841602020304201904292 (с учетом  письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, указанного в п. 7 настоящего заключения).

Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний Самойлова Ю.В.
Мотивировка учета замечания или предложения Изложенные замечания соответствуют требованиям  
Градостроительного Кодекса РФ и Требованиям  к описанию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10. В связи с 
этим, указанные замечания необходимо принять к учету.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о не-
целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный план, ре-
комендуется принять решение об отклонении проекта изменений в генераль-
ный план и направлении его разработчику на доработку с учетом замечаний, 
указанных в п. 7.3 настоящего заключения. В связи с тем, что по результатам 
учета замечаний, указанных в п. 7.3 настоящего заключения, в проект из-
менений в Генеральный план потребуется внести значительное количество 
корректировок, после его доработки рекомендуется повторное вынесение 
проекта изменений в Генеральный план на публичные слушания и, в силу ст. 
25 ГрК РФ, повторное направление на согласование с уполномоченными ор-
ганами (включая Правительство Самарской области).

В.В Серебряков
Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

Заключение
 о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области по проекту документации по планировке 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П 

«Техническое перевооружение сборного нефтепровода» АГЗУ-43 – УПСВ 
«Белозерская» (замена аварийных участков)»  в границах сельского по-

селения Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской 
области в составе проекта планировки территории и проекта межевания 

территории»

23 декабря 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слу-
шаний – с 23 ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район,         с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале 
публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П 
«Техническое перевооружение сборного нефтепровода» АГЗУ-43 – УПСВ 
«Белозерская» (замена аварийных участков)»  в границах сельского поселения 
Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области» от 
21 ноября 2019 года № 32, опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 
22 ноября 2019 года № 52 (144).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 
4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода» АГЗУ-43 – 
УПСВ «Белозерская» (замена аварийных участков)»  в границах сельского 
поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской 
области.

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу 
публичных слушаний проведены:

в селе Красный Яр – «29» ноября 2019 года в 11.00, по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 90;

6. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека 
высказаны мнения о целесообразности утверждения Проекта документации 
с замечаниями, внесенными в протокол публичных слушаний. А именно, 
участником публичных слушаний выражены следующие замечания:

6.1. Замечания к основной части проекта планировки территории:

6.1.1) В целях соответствия основной части проекта планировки террито-
рии пп. 12-13 Положения на Чертеже красных линий. Чертеже границ зон 
планируемого размещения линейных объектов исключить обозначения всех 
охранных зон с целью обеспечения читаемости чертежа.

6.1.2) В целях устранения противоречий требованиям п. 13 Положения, ре-
комендуется условные обозначения земельных участков формулировать как 
«зона планируемого размещения объекта (трассы выкидного, нефтегазос-
борного трубопроводов, кабельной линии)» и др.

6.1.3) В противоречие п. 15 Положения о размещении линейных объектов 
(текстовая часть проекта планировки (основная часть)) не содержит: 

- перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливают-
ся зоны планируемого размещения линейных объектов (указать, что зоны 
планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в пределах 
границ сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области). Желательно выделить отдельным подпунктом;

- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения,

6.1.4) на листе 33 основной части проекта планировки указано «Разработка 
мероприятии ̆ по сохранению объектов культурного наследия не требуется, 
так как, согласно заключение УГООКН Самарской области № 43/5934 от 
25.12.2019 г., проектируемыи ̆ линеи ̆ный объект не затрагивает такие объек-
ты», однако  настоящее заключение не включено в состав Приложения.

6.2. Замечания к  материалам по обоснованию проекта планировки тер-
ритории
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6.2.1) В Схеме расположения элементов планировочной структуры проекта 
планировки в противоречие п. 19 Положения не отображены:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготов-
ка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах 
границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории кото-
рого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных 
объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов (сделать примечание соответствующее);

6.2.2) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта в 
противоречие п. 21 Положения не содержит категории улиц и дорог.

6.2.4) Схема вертикальной планировки территории противоречие требова-
ниям  п. 22 Положения отсутствуют:

а) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по 
осям трасс автомобильных дорог, проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других 
планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, 
включая смежные территории;

б) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, 
расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным 
уклоном;

6.2.5) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
отсутствуют любые условные обозначения (необходимо отобразить на 
каждом листе). В соответствии с п. 25 Положения необходимо отобразить 
границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС (пожар, 
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.) в соответствии с исходными данными, 
материалами документов территориального планирования, а в случае их 
отсутствия - в  соответствии с нормативно-техническими документами.

6.2.6) На схеме конструктивных и планировочных решений в нарушение 
п. 26 Положения отсутствуют конструктивные и планировочные 
решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 
объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения 
линейного объекта.

6.2.7) В нарушение п. 28 Положения текстовая часть материалов по 
обоснованию не содержит разделы:

а)  обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов;

б) обоснование определения предельных параметров застройки территории 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов;

6.2.8) Указать в текстовой части материалов по обоснованию (в разделе 
«содержание» в качестве приложения данные о проведенных изысканиях 
и сведения об исходных данных. Это требование обусловлено п. 29 
Положения  согласно которому обязательным приложением к разделу 
4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» являются: материалы и результаты инженерных 
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания; программа и задание на 
проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории; исходные данные, используемые при подготовке 
проекта планировки территории, решение о подготовке документации по 
планировке территории с приложением задания.

6.3. Замечания к проекту межевания территории

6.3.1) В соответствии с пунктом п. 2 ч. 5 ст. 43 ГрК РФ, текстовая часть проекта 
межевания территории включает в себя перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 
В связи с этим, рекомендуется в текстовой части проекта межевания терри-
тории указать сведения о том, что указанные земельные участки отсутствуют;

6.3.2) В обязательном порядке в текстовой части проекта межевания терри-
тории  (п. 1.1) указать способы образования земельных участков (в том числе 
те, которые принадлежат частным собственникам);

6.3.3) В противоречие пункту 5 ч. 6 ст. 43 ГрК РФ, на чертежах межевания 
территории отсутствует информация о границах зон действия публичных 
сервитутов или информация текстовой части об отсутствии установления 
публичных сервитутов;

6.3.4) В нарушение п. 4 ч. 6 ст. 43 ГрК РФ на чертежах межевания территории 
отсутствует информация о границах образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе 
в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.

6.4. Общие замечания и рекомендации

6.4.1) Необходимо привести соответствие разделов содержание» текстовой 
части документации фактической структуре данных документов.
6.4.2) включить в состав приложений основной части проекта планиров-
ки территории заключение УГООКН Самарской   области № 43/5934 от 
25.12.2019 г.,

6.4.3) Придерживаться порядка о том, что условные обозначения должны 
отображаться непосредственно на каждом листе чертежей (если чертеж со-
стоит их нескольких листов).

6.4.4) Согласно данным документации по планировке территории в отно-
шении предусматривается образование частей земельных участков из зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и принадлежащих 
ООО «Терра инвест», ООО «Сокские зори», АО КБ «Солидарность». В связи 
с этим, возможно изъятие земельных участков, а также рекомендуется полу-
чение согласований о том, что данные участки будут частично заняты линей-
ным объектом (согласование чертежа межевания территории собственника-
ми земельных участков).

6.4.5) Указать в текстовой части материалов по обоснованию (в разделе 
«содержание» в качестве приложения данные о проведенных изысканиях 
и сведения об исходных данных, а также предоставить материалы и 
результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории, с приложением документов, подтверждающих 
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания; программу 
и задание на проведение инженерных изысканий, используемые 
при подготовке проекта планировки территории; исходные данные, 
используемые при подготовке проекта планировки территории, решение 
о подготовке документации по планировке территории с приложением 
задания.

Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесе-
ны в протокол публичных слушаний от 23 декабря 2019 года.

7. Иными участниками публичных слушаний не высказаны мнения о целесо-
образности утверждения Проекта документации не высказаны.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвержде-
нию Проекта документации:

8.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта документации, и дру-
гие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слу-
шаний высказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) 
человека.

8.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слу-
шаний, не высказаны.

8.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не выска-
заны.

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний по Проекту документации рекомендуется принять 
указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
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