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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2020 года № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 63:26:1903019:49

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заявление о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, главой V Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  63:26:1903019:49 (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: 2,26 метра (в северной 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 07 марта 2020 года по 
31 марта 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления до дня офи-
циального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных 
слушаний, указанной в п. 2 настоящего постановления, предста-
вить  в Администрацию сельского поселения Красный Яр докумен-
тацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства требованиям противопожарной безо-
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пасности,  в отношении земельного участка, указанного в настоящем 
постановлении.
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, являет-
ся Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также их учет осуществляется в соответствии с главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) в сельском поселении Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.
9. Провести собрание участников публичных слушаний 13 марта 
2020 года в 10:00, по адресу: Самарская область, Красноярский рай-
он,   с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов.
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства прекращается 23 марта 2020 года.
12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола собрания участников публичных слушаний – ведущего 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.;
лицом, председательствующим на собрании участников публичных 
слушаний – заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Серебрякова В.В..
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Крас-
ный 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, указан-
ной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-
ных 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 заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний пере-
носятся на соответствующее количество дней.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

Муниципального района Красноярский
Самарской области

Приложение № 1 к Постановлению  Главы сельского поселения Красный Яр 
от 02 марта 2020 года № 1

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2020 года  №  ____
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1903019:49
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2020 г. и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от ___.___.2020 г., администра-
ция сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить Нурмуканову Марату Гайнулаевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903019:49 
площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, ул. Промысловая, д. 114, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами». 

2.Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров 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 Са-
марской области размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий в размере 3 метров до: 
2,26 метра (в северной границе земельного участка) с целью разме-
щения 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 Крас-
ный 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 02 марта 2020 года № 2

О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1404001:128

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев заявление о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
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 
муниципального района Красноярский Самарской области, главой 
V Правил землепользования и застройки сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
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утвержденных решением Собрания представителей сельского посе-
ления  Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 № 45, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1404001:128 (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: 1,75 
метра (в восточной границе земельного участка) с целью размещения 
жилого дома. 

1. Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства – с 07 марта 2020 года по 
31марта 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления до дня офи-
циального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слу-
шаний, указанной в п. 2 настоящего постановления, представить  в 
Администрацию сельского поселения Красный Яр документацию, 
подтверждающую соответствие отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства требованиям противопожарной безопас-
ности,  в отношении земельного участка, указанного в настоящем 
постановлении.
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, являет-
ся Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также их учет осуществляется в соответствии с главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) в сельском поселении Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.
9. Провести собрание участников публичных слушаний 13 марта 
2020 года в 9:00, по адресу: Самарская область, Красноярский район,  
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов.
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства прекращается 23 марта 2020 года.
12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола собрания участников публичных слушаний – ведущего 

специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.;
лицом, председательствующим на собрании участников публичных 
слушаний – заместителя Главы сельского поселения Красный Яр 
Серебрякова В.В..
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Крас-
ный 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, указан-
ной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-
ных 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 заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний пере-
носятся на соответствующее количество дней.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

Муниципального района Красноярский
Самарской области

Приложение № 1 к Постановлению Главы сельского поселения Красный Яр 
от 02.03. 2020 года № 2

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  ___ __________ 2020 года  №  ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1404001:128

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2020 г. и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от ___.___.2020 г., администра-
ция сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ивановой Светлане Константиновне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1404001:128 площадью 1800 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, пос. Кириллинский, ул. 
Лесная, участок 11, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами». 

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 
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Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий в размере 3 метров 
до: 1,75 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 Крас-
ный 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 04 марта 2020 года  № 82

О внесении дополнений в схему размещения и реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области

На основании заявления  ГБПОУ «Красноярское профессиональ-
ное училище»  от 03.02.2020 г.,  заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 
11.02.2020года №2649, Руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», 
во исполнение полномочий по участию в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию  
твердых коммунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изменения-
ми от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, от 
01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, 
от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года 
№14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 
5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. 
№46, от 05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84)  объект:  

контейнерная площадка на твердом асфальтобетонном покры-
тии, площадью 4 кв.м, один контейнер 0,7 куб. м, расположенный по 
адресу Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Советская, д.40 А

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 официаль-
ного 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 4 марта  2020  года  № 83

О внесении дополнений в схему размещения и реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заявления  Шевченко Раиса Павловна  от 13.12.2019г.,  
заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнад-
зора по Самарской области от 03.02.2020года №2509, Руководствуясь 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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, нор-
мами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изменения-
ми от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, от 
01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, 
от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года 
№14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 
5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. 
№46, от 05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82) 

объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобетонном 
покрытии, площадью 9 кв.м, четыре контейнер 0,6 куб. м, располо-
женный по адресу: Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, д.255А

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 04 марта 2020 года  № 84

О внесении дополнений в схему размещения и реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заявления  ГБПОУ «Красноярское профессиональ-
ное училище»  от 03.02.2020г.,  заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 
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11.02.2020года №2622, Руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», 
во исполнение полномочий по участию в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию  
твердых коммунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести в схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99(с изменения-
ми от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, от 
01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, 
от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года 
№14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 
5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. 
№46, от 05.02.2020г.№47) 

объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобетонном 
покрытии, площадью 4 кв.м, один контейнер 0,7 куб. м,  расположен-
ный по адресу: Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Пионерская, 
д.63

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

=================================================
Реестр размещения мест (площадок) накопления ТКО 

на территории сельского  поселения Красный Яр размещен на 
официальном сайте Администрации http://kryarposelenie.ru

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ  ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21»  февраля  2020  год    №  72

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации сельского 
поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области систе-
му внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области (приложение).

2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересован-

ных должностных лиц.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить  на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryar-
poselenie.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

Муниципального района Красноярский
Самарской области

Приложение 
к постановлению Администрации  сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области от 
«21» февраля 2020  г. № 72

Положение
об антимонопольном комплаенсе в 

Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

1. Общие положения
1. Положение об антимонопольном комплаенсе разработано в целях 
обеспечения соответствия деятельности администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (далее – администрация сельского поселения 
Красный Яр) требованиям антимонопольного законодательства и 
профилактики нарушений требований антимонопольного законода-
тельства в деятельности администрации поселения.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины:
антимонопольный комплаенс - создание и организация системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства;
антимонопольное законодательство - законодательство, основыва-
ющееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском ко-
дексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 
«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирую-
щих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют феде-
ральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, иные осуществляющие функции указанных органов 
органы или организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские 
юридические лица и иностранные юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и 
его территориальные органы;
доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий 
информацию об организации в Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр антимонопольного комплаенса и о его функциони-
ровании;
коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий 
оценку эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса;
нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции;
риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание 
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий 
в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса в 
Администрации сельского поселения Красный Яр 

2. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности Администрации сельско-
го поселения Красный Яр требованиям антимонопольного законо-
дательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного зако-
нодательства в деятельности Администрации сельского поселения 
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Красный Яр.
3. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодатель-
ства;
в) контроль за соответствием деятельности Администрации сель-
ского поселения Красный Яр требованиям антимонопольного зако-
нодательства;
г) оценка эффективности функционирования в Администрации 
сельского поселения Красный Яр антимонопольного комплаенса.
4. При организации антимонопольного комплаенса Администра-
ция сельского поселения Красный Яр руководствуется следующими 
принципами:
а) заинтересованность руководства Администрации сельского посе-
ления Красный Яр и в эффективности функционирования антимо-
нопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в 
Администрации сельского поселения Красный Яр антимонопольно-
го комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаен-
са в Администрации сельского поселения Красный Яр;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Должностные лица Администрации сельского поселения 
Красный Яр, ответственные за организацию и функционирова-
ние антимонопольного комплаенса  в Администрации сельского 

поселения Красный Яр
5. Общий контроль за организацией и функционированием в Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр антимонопольного 
комплаенса осуществляется Главой сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области (да-
лее – глава поселения), который:
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в 
него изменения, а также принимает внутренние документы Админи-
страции сельского поселения Красный Яр, регламентирующие функ-
ционирование антимонопольного комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Красный Яр акта 
об антимонопольном комплаенсе;
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических 
оценок эффективности функционирования антимонопольного ком-
плаенса и принимает меры, направленные на устранение выявлен-
ных недостатков;
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса.
6. Должностными лицами Администрации сельского поселения 
Красный Яр, ответственными за внутреннее обеспечение соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельно-
сти Администрации сельского поселения Красный Яр являются:
Заместители Главы сельского поселения.
Главный бухгалтер администрации сельского поселения.
Специалист (контрактный управляющий).
Ведущий специалист администрации сельского поселения.
7. Заместитель Главы по кадровой работе осуществляет:
а) подготовку и представление Главе поселения акта об антимоно-
польном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный ком-
плаенс);
б) консультирование муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Красный Яр  по вопросам, связанным с соблю-
дением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом;
в) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса;
г) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Красный Яр, разра-
ботка предложений по их исключению;
8. Заместитель Главы курирующий вопросы благоустройства, земле-
пользования и застройки, муниципальные программы, Заместитель 
Главы курирующий вопросы административной практики, муници-
пального контроля, Главный бухгалтер, специалист (контрактный 

управляющий) и ведущий специалист осуществляют:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимо-
нопольного законодательства, определение вероятности возникно-
вения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) организацию внутренних расследований, связанных с функцио-
нированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
г) взаимодействие с антимонопольным органом и организация со-
действия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводи-
мыми проверками;
д) информирование Главы поселения о внутренних документах, ко-
торые могут повлечь нарушение антимонопольного законодатель-
ства;
е) иные функции, связанные с функционированием антимонополь-
ного комплаенса.
9. Оценку эффективности организации и функционирования в Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр антимонопольного 
комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Общественный 
Совет сельского поселения Красный Яр. 
10. К функциям Общественного Совета относится:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации сельского 
поселения Красный Яр в части, касающейся функционирования ан-
тимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном ком-
плаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства структурными подразделениями и должностными ли-
цами, указанными в пункте 6 настоящего Положения на регулярной 
основе должны проводиться:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодатель-
ства в деятельности Администрации сельского поселения Красный 
Яр за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупрежде-
ний, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции сельского поселения Красный Яр;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации 
сельского поселения Красный Яр;
г) мониторинг и анализ практики применения Администрации сель-
ского поселения Красный Яр антимонопольного законодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработан-
ных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.
12. При проведении (не реже одного раза в год) структурными под-
разделениями и должностными лицами, указанными в пункте 8 
настоящего Положения, анализа выявленных нарушений антимо-
нопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предо-
стережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 
реализуются следующие мероприятия:
а) обобщение сведений о наличии нарушений антимонопольного за-
конодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законода-
тельства в Администрации сельского поселения Красный Яр, кото-
рый содержит классифицированные по сферам деятельности Адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр сведения о выявленных 
за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодатель-
ства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 
(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 
краткое изложение сути нарушения, указание последствий наруше-
ния антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию антимонополь-
ного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 
мерах, направленных Администрации сельского поселения Красный 
Яр на недопущение повторения нарушения.
13. При проведении (не реже одного раза в год) должностными лица-
ми, указанными в пункте 7 настоящего Положения, анализа норма-
тивных правовых актов Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр реализуются следующие мероприятия:
а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающе-
го перечня нормативных правовых актов Администрации сельского 
поселения Красный Яр (далее - перечень актов) с приложением к 
перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержа-
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щих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
в) осуществление сбора и проведение анализа представленных за-
мечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
г) представление Главе поселения сводного доклада с обосновани-
ем целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 
нормативные правовые акты Администрации сельского поселения 
Красный Яр.
14. Структурными подразделениями и должностными лицами, ука-
занными в пункте 7 и 8 настоящего Положения, при проведении ана-
лиза проектов подготовленных ими  нормативных правовых актов 
реализуются следующие мероприятия:
а) размещение на официальном сайте проекта нормативного право-
вого акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых 
решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от орга-
низаций и граждан замечаний и предложений по проекту норматив-
ного правового акта.
15. При проведении мониторинга и анализа практики применения 
антимонопольного законодательства в Администрации сельского 
поселения Красный Яр структурными подразделениями и долж-
ностными лицами, указанными в пункте 7,8 настоящего Положения, 
в установленной сфере деятельности реализуются следующие меро-
приятия:
а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о право-
применительной практике в Администрации сельского поселения 
Красный Яр;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 
подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об 
изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
Администрации сельского поселения Красный Яр;
в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с 
приглашением представителей антимонопольного органа по обсуж-
дению результатов правоприменительной практики в Администра-
ции сельского  поселения Красный Яр.
18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства должностными лицами, указанными в пункте 7,8 
настоящего Положения, должна проводиться оценка таких рисков с 
учетом следующих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности Администрации сельского поселения 
Красный Яр по развитию конкуренции;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законо-
дательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства;
г) привлечение к административной ответственности в виде нало-
жения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалифика-
ции.
16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодатель-
ства распределяются по уровням согласно приложению № 1.
17. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства структурными подразделениями и 
должностными лицами, указанными в пункте 7 и 8 настоящего 
Положения, составляется описание рисков, в которое также вклю-
чается оценка причин и условий возникновения рисков.
18. Информация о проведении выявления и оценки рисков наруше-
ния антимонопольного законодательства включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.
5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства
19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства поселения должностными лицами, указанными в пункте 
7 и 8 настоящего Положения, разрабатываются (не реже одного раза 
в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства.
20. Должностные лица, указанные в пункте 7 и 8  настоящего По-
ложения, осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
21. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства должна включаться 
в доклад об антимонопольном комплаенсе.
6. Оценка эффективности функционирования антимонопольно-

го комплаенса
22. В целях оценки эффективности функционирования в Админи-
страции сельского поселения Красный Яр антимонопольного ком-
плаенса устанавливаться ключевые показатели 
23. Должностные лица, указанные в пункте 7 и 8 настоящего Поло-
жения, должны проводить (не реже одного раза в год) оценку до-
стижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса.
24. Информация о достижении ключевых показателей эффектив-
ности функционирования в Администрации сельского поселения 
Красный Яр антимонопольного комплаенса должна включаться в 
доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе
25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать ин-
формацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Админи-
страцией сельского поселения Красный Яр антимонопольного зако-
нодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения фе-
деральным органом исполнительной власти антимонопольного за-
конодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимоно-
польного комплаенса.
26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комис-
сией, должен размещаться на официальном сайте.

Приложение №1 
к Положению об антимонопольном комплаенсе в Администрации 

сельского поселения Красный Яр

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности Администрации сельского поселения 
Красный Яр по развитию конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный уровень вероятность выдачи Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр предупреждения

Существенный уровень вероятность выдачи Администрации сельского  поселения Крас-
ный Яр предупреждения и возбуждения в отношении него дела о 
нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи Администрации сельского поселения 
Красный Яр предупреждения, возбуждения в отношении 
него дела о нарушении антимонопольного законодательства и 
привлечения его к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об антимонопольном комплаенсе в 

Администрации  сельского поселения Красный Яр

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ

Уровень 
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия 
возникновения 

(описание)

Наличие 
(отсут-
ствие) 

остаточных 
рисков

Вероятность повтор-
ного возникновения 

рисков

Приложение № 3
к Положению об антимонопольном комплаенсе 

в Администрации  сельского поселения Красный Яр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬ-

НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
№ 

п/п
Описание 
действий

Мероприятия
по минимизации и 
устранению рисков

Ответственный испол-
нитель

Срок Показатель
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Одобрено
решением Собрания представителей муни-

ципального района Красноярский Самарской 
области

от 20.02.2020 года 
№ 12-СП

Одобрено
решением Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

от 17.02.2020 года № 5

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению № 17 от 02.12.2019 о передаче Администрации муни-

ципального района Красноярский Самарской области осуществления 
части полномочий Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области по решению 
вопросов местного значения 

в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной 
программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий»

с. Красный Яр                  «25» февраля 2020 года

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушова 
Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бе-
лоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения от 02.12.2019 № 17 «О 
передаче Администрации муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по решению вопросов местного значения в рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных государственной программой Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) в разделе 2:
пункт 2.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) принять в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 

созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.»;
пункт 2.4 дополнить новыми подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 

созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий;
5) обеспечить проведение процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) через Главное управление организации торгов Самарской 
области и заключение по результатам закупки муниципального контракта 
для выполнения работ по реализации мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий.»;

2) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Суммарный объем  финансовых средств, передаваемых на выполне-

ние части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюд-
жет муниципального района Красноярский Самарской области в 2020 году, 
составляет 21 345 тыс. рублей, в том числе: поступивших из областного и фе-
дерального бюджетов – 14 941 тыс. рублей, поступивших из внебюджетных 
источников – 64 тыс. рублей.». 

3) пункт 6.1 раздела 6 дополнить новыми абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными 
органами местного самоуправления поселения и района не требуется если 
в них не содержатся вопросы передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнитель-
ного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
дополнительного соглашения, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа соответствующих отношений.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное сторонами, всту-
пает в силу после официального опубликования в газете «Красноярский 
вестник», «Планета Красный Яр» и распространяет свои правоотношения, 
возникшие со дня его подписания. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением, остаются неизменными.
5. Реквизиты и подписи сторон:

  Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области

Администрация муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Сельское поселение Красный Яр)
л/с 02423006480
ИНН 6376061622/ КПП 637601001
Р/сч. № 40204810400000000446 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
Код администратора - 364

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

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 
___________________А.Г. Бушов

Глава муниципального 
района Красноярский 
Самарской области   
____________    М.В. Белоусов

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГИБДД 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ РАЙОНУ*

Госавтоинспекция О МВД России по Красноярскому району посетила 
детский сад «Теремок»

 Инспектор по пропаганде БДД провел занятия по безопасности дорожно-
го движения с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 
«Теремок» в с. Красный Яр. В мероприятии приняли участие заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Людмила Куликова и преподавательский 
состав. Инспектор ГИБДД провел знания по знаниям ПДД, где в доступной 
форме дети поняли, что требования дорожных знаков и безопасность на до-
роге нужно соблюдать каждому. 
Мероприятие укрепило знания 
правил безопасности дорожно-
го движения дошкольников. В 
заключении на память о встречи 
капитан полиции показал 
наглядно воспитанникам, для 
чего нужны световозвращающие 
элементы пешеходам в темное 
время суток.

    Каждый ребенок должен 
изучать ПДД с раннего возраста, отметил инспектор ГИБДД. Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма находится на особом контро-
ле. В заключении ребята пообещали быть внимательными, осторожными и 
не только соблюдать ПДД самим, но и подсказывать их своим родителям.
--------------------------------------------------------------------------------------------

03 марта в 14:00 на территории Красноярского района на 1 км а/д Подъезд 
к г. Самара (АЗС «Башнефть») водитель 43 лет, управляя а/м Киа Спортаж, 
двигаясь со стороны г. Уфа в сторону г. Самара при перестроении не уступил 
дорогу т/с движущейся слева в попутном направлении без изменения 
направления движения, в результате чего допустил столкновение с а/м 
ВАЗ 2109 под управлением водителя 30 лет. В результате ДТП пострадал 
пассажир а/м ВАЗ 2109, находившийся на переднем пассажирском сидении, 
машиной скорой медицинской помощи доставлен в Красноярскую ЦРБ с 
причинение вреда здоровью. 

Госавтоинспекция Красноярского района напоминает о необходимости 
соблюдения скоростного режима и правил маневрирования, особенно на 
автодорогах с высокой интенсивностью движения, где риск ДТП увеличива-
ется в разы. Соблюдайте ПДД, удачи на дорогах.


