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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» января  2020  года  № 09

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

На основании заявления  ООО «Корунд»  от 
09.12.2019г.,  заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Управления Роспотреб-
надзора по Самарской области от 20.12.2019 года 
№2079, Руководствуясь Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ 
от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потре-
бления», во исполнение полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию  твер-
дых коммунальных отходов, нормами и требо-
ваниями СанПиН 42-128-46-88, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на 
твердом асфальтобетонном покрытии, площадью 
5 кв.м, один контейнер 0,75 куб. м,  в схему раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденной 
Постановлением Администрации сельского посе-
ления Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (при-
ложение 1 к Постановлению).

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

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

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Яр муниципального района Красноярский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Мингафиной Гельсине Зякиевне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1408014:789 площадью 
1001 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 63:26:1408014, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: отклонение от установленных пунктом 18 
таблицы ст. 54 Правил застройки и землепользования сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий в размере 3 метров до: 2,1 метра 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «20» января 2019 года  №  13

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1406013:140

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 результа-
тах публичных слушаний от 9 января 2020 года и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 10 
января 2020 года, администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Федоркову Роману Геннадьевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1406013:140 площадью 
976 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» января  2020  года  № 10

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

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области

На основании заявления  ИП Яковлев А.А.  от 09.12.2019г.,  заключения  
Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
от 20.12.2019года №2078, Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об 
отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по уча-
стию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию  твердых коммунальных отходов, нормами и требова-
ниями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области, ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобе-
тонном покрытии, площадью 5 кв.м, один контейнер 0,75 куб. м,  в схему 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, утвержденной Постановлением Администра-
ции сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (приложение 
1 к Постановлению).

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

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

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

=======================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «20» января 2020 года  №  12

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1408014:789

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 Крас-
ноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от             9 января 2020 года и рекомендаций 
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 10 января 2020 года, администрация сельского поселения Красный 
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использование: для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, земельный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 63:26:1406013, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: отклонение от установленных пунктом 18 
таблицы ст. 54 Правил застройки и землепользования сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий в размере 3 метров до: 1,22 метра 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января  2020 года № 14

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

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области

На основании заявления директора ООО «Красноярский универмаг»  от 
15.01.2020 года,  Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить графу 26 пункта 27 схемы размещения и реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденной Постановлением Администрации сельского по-
селения Красный Яр от 08.05.2019 года № 99 (с изменениями  с изменениями 
от 06 августа 2019 года № 168, от 09 сентября 2019 года № 201, от 09 сентября 
2019 года № 202, от09 сентября 2019года №203,от 01 ноября 2019года № 252, 
от 01 ноября 2019года №253,от 01 ноября 2019года № 254, от 01 ноября 2019 
года №255, от 18 ноября 2019 года № 271, от 2 декабря 2019года № 284, от 05 
декабря 2019 года № 297, от 16 января 2020года № 9, 16 января 2020года № 10)   

текстом следующего содержания:
«с. Хорошенькое, ул. Центральная, 58, с. Большая Каменка, ул. Централь-

ная, 42/2, с. Тремасово, ул. Кооперативная, 6, с. Большая Раковка, ул. Коопе-
ративная, 36»

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

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

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» января 2020  года  № 15

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

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области

На основании заявления  Кучко Сергей Николаевича  от 19.12.2019г.,  за-
ключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области от 31.12.2019года №2170, Руководствуясь Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ от 
24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение пол-
номочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отходов, 
нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобе-
тонном покрытии, площадью 9 кв.м, четыре контейнер 0,6 куб. м,  в схему 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденной Постановлением Админи-
страции сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99, (с изме-
нениями от 06 августа 2019 года № 168, от 09 сентября 2019 года № 201, от 09 
сентября 2019 года № 202, от09 сентября 2019года №203,от 01 ноября 2019года 
№ 252, от 01 ноября 2019года №253,от 01 ноября 2019года № 254, от 01 ноября 
2019 года №255, от 18 ноября 2019 года  №271, от 02 декабря 2019года № 284, 
от 05 декабря 2019года №297, от 16 января 2020года №9, от 16 января 2020года 
№10, от 20января 2020года №14)(приложение 1 к Постановлению).

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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 «21» января   2020  года  № 16

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

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области

На основании заявления  Кучко Елены Владимировны  от 19.12.2019г.,  
заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по Самар-
ской области от 31.12.2019года №2169, Руководствуясь Федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ 
от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение 
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отходов, 
нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского 
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поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобе-
тонном покрытии, площадью 9 кв.м, четыре контейнер 0,6 куб. м,  в схему 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденной Постановлением Админи-
страции сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изме-
нениями от 06 августа 2019 года № 168, от 09 сентября 2019 года № 201, от 09 
сентября 2019 года № 202, от09 сентября 2019года №203,от 01 ноября 2019года 
№ 252, от 01 ноября 2019года №253,от 01 ноября 2019года № 254, от 01 ноября 
2019 года №255, от 18 ноября 2019 года  №271, от 02 декабря 2019года № 284, 
от 05 декабря 2019года №297, от 16 января 2020года №9, от 16 января 2020года 
№10, от 20января 2020года №14, 21января 2020года № 15) (приложение 1 к 
Постановлению).

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

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

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
 

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области
по проекту постановления Администрации сельского поселения 

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

вания земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:231»

16 января 2020 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 23 декабря 2019 года по 16 ян-
варя 2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
Проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале пу-
бличных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 19 
декабря 2019  года № 39 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:231», 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр»  от 20.12.2019 г. № 58 (150).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903023:231» (далее – проект решения  о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования). 
5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования проведены:
в селе Красный Яр – «25» декабря 2019 года в 17.00 по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр мнения о целесообразности 
утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:26:1903023:231  не высказаны.
6.2. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на 
территории сельского поселения Красный Яр в количестве 177 (сто семьде-
сят семь) человека высказаны возражения по поводу нецелесообразности 
утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования внесены в протокол публичных слушаний от 16.01.2020 
года.
6.3. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности 
утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:26:1903023:231  не высказаны. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слуша-
ний не высказаны.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участниками публичных слушаний в количестве 177 
(сто семьдесят семь) человека.7.3. Замечания и предложения по вопросу 
публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о не-
целесообразности утверждения проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, а также с учетом того, 
что мнения о целесообразности утверждения указанного проекта не выра-
жены в период проведения публичных слушаний, рекомендуется отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

В.В. Серебряков
Председатель Комиссии по подготовке Правил  землепользования и 

застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального

района Красноярский Самарской области по проекту документации 
по планировке территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 5591П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1010,1013,1014 

Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»

24 января 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – 30 декабря 2019 года по  24 ян-
варя 2020 года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о нача-
ле 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»: 5591П «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 1010,1013,1014 Белозерско-Чубовского место-
рождения» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» от 26 декабря 2019 года № 40, опу-
бликованное в газете «Планета Красный Яр» от 27.12.2019 года № 59(151).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации 
по планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
5530П «Система поглощения скважины 5591П «Сбор нефти и газа со сква-
жин №№ 1010,1013,1014 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской 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 – «9» января 2020 года в 11.00, по адресу:                   ул. 
Комсомольская, 90.

6.1. 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. 
Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесе-
ны в протокол публичных слушаний от 24 января 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний высказаны мнения о целе-
сообразности утверждения Проекта документации не высказаны.

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

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта документации, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (од-
ного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 
слушаний, не высказаны.

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

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по Проекту документации рекомендуется при-
нять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области
=======================================================

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по проекту Постановления администрации 
сельского поселения Красный Яр об утверждении проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  «О предоставлении 

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

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:67»
23 января 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 30 декабря 2019 года по  23 
января 2020  года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале пу-
бличных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 27 
декабря 2019 года № 41 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:67, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 17.12.2019 № 59 (151).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Постановления 
администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:26:1406013:67» (далее - Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопро-
су публичных слушаний проведено:
- 9 января 2020 года в 11 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1(одного) человека 
высказано мнение о целесообразности утверждения Проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Мнения, 
предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 23 января 2020 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мнения о целе-
сообразности утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров не высказаны. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверж-
дению Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний 
высказаны участником публичных слушаний в количестве 1(одного) челове-
ка.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не выска-
заны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразно-
сти утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров, рекомендуется предоставить Борисовой 
Альбине Гумеровне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства - отклонение от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки 
и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она 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.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области
=======================================================

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по проекту Постановления администрации 
сельского поселения Красный Яр об утверждении проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  «О предоставлении 

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

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:100»
23 января 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 30 декабря 2019 года по  23 
января 2020  года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале пу-
бличных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 27 дека-
бря 2019 года № 43 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1406013:100, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 27.12.2019 № 59(151).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Постановления 
администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:26:1406013:100» (далее - Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопро-
су публичных слушаний проведено:

- 9 января 2019 года в 09 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1(один) человека 
высказано мнение о целесообразности утверждения Проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Мнения, 
предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 23 января 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мнения о це-
лесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверж-
дению Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слуша-
ний высказаны участником публичных слушаний в количестве 1(один) че-
ловека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 
слушаний не высказаны.

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

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообраз-
ности утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров, рекомендуется предоставить Качулину 
Александру Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - отклонение от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил за-
стройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области размеров минимального от-
ступа от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 
3 метров до: 1 метра с целью размещения жилого дома. 

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по проекту Постановления администрации сельского 

поселения Красный Яр об утверждении проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1404004:26»
23 января 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 30 декабря 2019 года по  23 января 
2020  года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции про-
екта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных 
слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от 27 декабря 2019 года № 42 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 63:26:1404004:26, опубликованное в газете «Планета Красный 
Яр» от 27.12.2019 №59(151).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Постановления админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1404004:26» 
(далее - Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).
5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу публичных 
слушаний проведено:
- 9 января 2020 года в 10 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (один) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний 
от 23 января 2020 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мнения о целесоо-
бразности утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров не высказаны. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участни-
ком публичных слушаний в количестве 1(один) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний 
не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности 
утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров, рекомендуется предоставить Тимошину Вячеславу Ни-
колаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - отклоне-
ние от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области размеров минимального отступа от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 0,5 метра с целью размещения 
жилого дома. 

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

Самарской области

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области
по проекту постановления Администрации сельского поселения 

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

 вид использования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 

область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, участок 105 Б»

23 января 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 30 декабря 2019 года по 23 января 
2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Про-
екта)  – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публич-
ных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области 27 января  2019 года № 
44 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
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. Комсомольская, участок 105 Б», опубликованное в газете «Пла-
нета Красный Яр»  от 17.12.2019 №59(151).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении 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. Комсомольская, участок 
105 Б» (далее – проект решения  о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования). 
5. Собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования про-
ведены:
в селе Красный Яр – «9» января 2020 года в 13.00 по адресу: ул. Комсомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказа-
ны мнения о нецелесообразности утверждения проекта решения предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. Мнения, предложения 
и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования внесены в протокол публичных слушаний от 23 
января 2020 года.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр мнения о целесообразности утверждения проек-
та решения предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания не высказаны. 
6.2. Иными участниками публичных слушаний не высказаны мнения о целесоо-
бразности/нецелесообразности утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния:
7.1. Мнения о нецелесообразности утверждения проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования, и другие мнения, 
содержащие отрицательную оценку по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования высказаны участником пу-
бличных слушаний в количестве 1 (одного) человека.
7.2. Мнения, содержащие положительную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, не высказа-
ны.
7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования включены в протокол публичных 
слушаний от 23 января 2020 года.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом заявления (вх. №198 л/о от 
20.01.2020) о приостановлении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1903023:931, а также Определения Красно-
ярского районного суда Самарской области от 9 января 2020 года, рекомендуется 
отказать Таябиной Валентине Ильиничне в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования. Согласно ст. 5.1 и ст. 29 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации процедура приостановления публичных слуша-
ний по проекту решения предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования отсутствует. Также рекомендуется дать заявителю пояснения 
о праве после разрешения судебного спора и снятия обеспечительных мер обра-
титься с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования повторно.
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