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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «2»  апреля 2020 года         № 130    

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Красный Яр 

в весенне - летний период 2020 г.

Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со ст. 
14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях нормализации об-
становки, связанной с повышением пожарной опасности на 
территории сельского поселения Красный Яр, постановляю: 

1. Ввести особый противопожарный режим на терри-
тории сельского поселения Красный Яр с 02.04.2020 года по 
01.10.2020 года.

2. Запретить проведение пожароопасных работ на по-
тенциально опасных участках территории сельского поселе-
ния Красный Яр.

3. Провести работу по пропаганде мер пожарной без-
опасности и по созданию запасов воды для целей пожароту-
шения (у каждого домовладения иметь емкость с водой не 
менее 200 литров) посредством распространения информа-
ционных листов среди населения.

4.  Жителям поселения и руководителям предприятий 
и организаций провести мероприятия по очистке террито-
рии поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняю-
щихся материалов.

5. Запретить разведение костров и сжигание мусора, 
проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях 
сельхоз назначения и территории поселения.  

6. Предложить руководителям ООО «Красноярское 
ЖКХ» и МУП «Красноярское ЖКХ» иметь в наличии пе-
редвижные емкости с водой для целей пожаротушения, со-
здать запасы противопожарного инвентаря, разместить их 
на наиболее пожароопасных участках, провести работу по 
поддержанию в технически исправном состоянии гидран-
тов.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красноярские новости», «Планета Красный Яр» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте: http//kryar-
poselenie.ru.

8. Данное постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

9.  Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

А. Г. Бушов

Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «30» марта 2020 года № 123

О внесении изменений в Программу «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Красный Яр на 

2016-2025 годы» 

В целях проведения текущего, капитального ремонта, со-
держания дорог местного значения сельского поселения 
Красный Яр в рамках муниципальной программы «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Красный Яр на 2016-
2025 годы» Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в программу «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 годы», 
утвержденную  постановлением администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский от 28.03.2016 № 59 «Об утверждении целевой Програм-
мы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Крас-
ный Яр на 2016-2025 годы», с изменениями от 08.02.2018 года 
№ 52, от 04.04.2018 № 109, от 05.11.2019 года № 264 следующие 
изменения: 

1.  В разделе 3 «Перечень программных мероприятий вы-
полняемых за счет средств бюджета муниципального обра-
зования»:

Во второй строке таблицы цифры «26185,00» заменить 
цифрами «1050,00»;

В строке «ИТОГО» цифры «42945,00» заменить цифрами 
«17810,00»;

В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы, без учета ремонта внутридворовых проездов много-
квартирных домов и создания парковочных карманов»:

Цифры «42945,00» заменить цифрами «17810,00»;

Цифры «113963,00» заменить цифрами «88828,00».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить на официальном сайте 
администрации 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 райо-
на Красноярский Самарской области по проекту решения 

администрации сельского поселения Красный Яр  «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:26:1404001:128»

31 марта 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 07 марта 2020 
года по 31марта 2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место прове-
дения экспозиции проекта) – 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 муниципального района 
Красноярский Самарской области от 2 марта 2020 года № 2 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1404001:128, опубликованное в 
газете «Планета Красный Яр» от 06.03.2020 № 10 (162).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
Постановления администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:26:1404001:128» 
(далее - Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском по-
селении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по вопросу публичных слушаний прове-
дено:

- 13 марта 2020 года в 9 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул.  Комсомольская, 
90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории сельского поселения Красный Яр в 
количестве 1 (одного) человека высказано мнение о целесоо-
бразности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров. Мне-
ния, предложения и замечания по вопросу публичных слу-
шаний внесены в протокол публичных слушаний от 31 марта 
2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о це-
лесообразности утверждения Проекта решения о предостав-
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лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны 
участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) 
человека.

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слуша-
ний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о це-
лесообразности утверждения Проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров, 
рекомендуется предоставить Ивановой Светлане Констан-
тиновне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 гра-
нице 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 рай-
она Красноярский Самарской области по проекту Поста-
новления администрации сельского поселения Красный 

Яр «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:26:1903019:49»

31 марта 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 07 марта 2020 
года по 31 марта 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место прове-
дения экспозиции проекта) – 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 муниципального района 
Красноярский Самарской области от 2 марта 2020  года № 1 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1903019:49, опубликованное в 
газете «Планета Красный Яр» от 06.03.2020 № 10(162).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
Постановления администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:26:1903019:49» (далее 
- Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском по-
селении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по вопросу публичных слушаний прове-
дено:

- 13 марта 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 прожи-
вающих на территории сельского поселения Красный Яр в 
количестве 1 (одного) человека высказано мнение о целесо-
образности утверждения Проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных 
слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 31 
марта2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве 
мнения о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны 
участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) 
человека.
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7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 
публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слуша-
ний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о 
целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, рекомендуется предоставить Нурмуканову Марату 
Гайнулаевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства - отклонение от установлен-
ных 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.

А. Г. Бушов

Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области

=======================================
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическое мероприятие «нечитаемые номера»
 

3 апреля на федеральной автодороге М-5 «Урал» на терри-
тории Красноярского района наряды отдельного взвода ДПС 
ГИБДД О МВД России по Красноярскому району проводят 
профилактические мероприятия, направленные на профи-
лактику правонарушений, допускаемых водителями транс-
портных средств, эксплуатирующих автомобили с «грязны-

ми» государственными 
регистрационными зна-
ками.  Инспекторы 
предлагают привести в 
соответствие знаки ав-
томобиля на месте пра-
вонарушения. Автовла-
дельцев отказавшихся 
от устранения неисправ-
ности полицейские при-
влекают к администра-
тивной ответственности 
в соответствии с санкци-
ями Кодекса об админи-
стративных правонару-

шений РФ.
 

Госавтоинспек-
ция Красноярского 
района напоминает, 
что за данный вид пра-
вонарушения водитель 
может быть привлечен 
к административной 
ответственности по 
части 1 статьи 12.2 
КоАП «Управление 
транспортным сред-
ством с нечитаемыми, 
нестандартными или 
установленными с на-
рушением требований 
государственного стандарта регистрационными знаками, -
влечет наложение административного штрафа в размере пя-
тисот рублей либо предупреждение».

--------------------------------------------------------------------------

24 марта 2020 Красноярским районным судом Самарской об-
ласти водителю вынесен приговор за повторное управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.  

Установлено, что ранее в 2014 году Куйбышевским районным 
судом г. Самары 34-х летний житель пгт Мирный Краснояр-
ского района за отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования был признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 
КоАП РФ, водителю назначено наказание в виде лишения 
права управления т/с на 1,5 года и административный штраф 
в размере 30.000 рублей. 
В ноябре 2019 года будучи лишенным права управления т/с 
водитель был остановлен инспекторами ДПС Красноярско-
го района с признаками опьянения. При требовании пройти 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
водитель отказался, нарушив повторно санкции статьи 12.26 
КоАП РФ. По данному факту сотрудниками отдела дознания 
О МВД России по Красноярскому району было возбуждено 
уголовное дело по признакам статьи 264.1 УК РФ. В ходе рас-
смотрения уголовного дела Красноярским районным судом в 
отношении водителя вынесен приговор с назначением нака-
зания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима и 
лишением права заниматься деятельностью управления всех 
видов транспортных средств на срок 2 года.  
Соблюдайте ПДД!
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