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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 апреля 2020 года  №  147

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 63:26:1404001:128

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской обла-
сти, ст. 15 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской обла-
сти от 22.07.2013 № 45, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 31.03.2020 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 31.03.2020 
г., администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области постановляет:

1. Предоставить Ивановой Светлане Константи-
новне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1404001:128 площадью 1800 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      10 апреля  2020 года   № 15(167)2
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, пос. Ки-
риллинский,       ул. Лесная, участок 11, входящего 
в состав территориальной зоны территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства: отклонение от установленных пун-
ктом 18 таблицы ст. 54 Правил застройки и зем-
лепользования 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 грани-
це земельного участка) с целью размещения жилого 
дома.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на ведущего специалиста Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр Са-
мойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Планета Красный Яр» и разместить в сети Ин-
тернет 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 КРАСНОЯР-
СКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 апреля 2020 года  №  148

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 63:26:1903019:49

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 
Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 31.03.2020 г. и рекомендаций Комис-
сии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области 
от 31.03.2020 г., администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  постановляет:

1. Предоставить Нурмуканову Марату Гайну-
лаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903019:49 площадью 1000 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Промысловая, д. 114, входящего в со-
став территориальной зоны территориальной зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: отклонение от установленных пун-
ктом 18 таблицы ст. 54 Правил застройки и зем-
лепользования 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 грани-
це земельного участка) с целью размещения жилого 
дома.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на ведущего специалиста Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр Са-
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мойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Планета Красный Яр» и разместить в сети Ин-
тернет 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 КРАСНОЯР-
СКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» апреля 2020 года    № 149

О введении запрета посещения кладбищ на 
территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самар-
ской области  в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID 19

В соответствии  с подпунктом «б» пункта 6 ста-
тьи 4.1. Федерального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, Указом Президента 
Российской Федерации  от 02.04.2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно—эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с  распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», 
постановлением Губернатора Самарской области от 
03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных меро-
приятиях по обеспечению санитарно—эпидемио-
логического благополучия населения в связи с  рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID 19) на территории Самарской области», 
Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить доступ населения на обществен-
ные муниципальные кладбища сельского поселения 

Красный Яр до 19 апреля 2020 года (включитель-
но), за исключением случаев участия в похоронах и 
(или) в подготовительных мероприятиях к захоро-
нениям.

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области Демченкова М.В.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

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

Одобрено
решением Собрания представителей муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области
от 25.03.2020 года № 20-СП

Одобрено
решением Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

от 17.03.2020 года № 8

Дополнительное соглашение №  3
к Соглашению от 26.12.2016 № 11 «О передаче осу-
ществления части полномочий в области жилищ-

ных правоотношений»
с. Красный Яр         3 апреля 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 посе-
ления Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация поселения, с одной стороны, 
и Администрация муниципального района Красно-
ярский Самарской области в лице Главы муници-
пального района Красноярский Самарской области 
Белоусова Михаила Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация района, с другой стороны, 
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именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии 
с  пунктом 6.1 Соглашения от 26.12.2016 № 11 «О пе-
редаче осуществления части полномочий в области 
жилищных правоотношений» (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) в разделе  1 «Предмет Соглашения»:
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) прием и рассмотрение заявлений и докумен-

тов собственников помещений, принятие по ним 
решений с изданием соответствующих распоряди-
тельных актов по следующим вопросам:

- согласование переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;

- перевод нежилых (жилых) помещений в жилые 
(нежилые);

- признание садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом;»;

Дополнить раздел 1 подпунктом 16 следующего 
содержания:

«16) возложение на межведомственную комиссию 
при Администрации района полномочий по прие-
му и рассмотрению заявлений и документов по 
вопросам оценки соответствия помещения требо-
ваниям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение) и принятию 
следующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, и его пригодно-
сти для проживания;

о выявлении оснований для признания помеще-
ния подлежащим капитальному ремонту, рекон-
струкции или перепланировке (при необходимости 
с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помеще-
ния непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим ре-
конструкции;

о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су;

об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Принятие решений, предусмотренных абзацем 
седьмым пункта 7 Положения, остается в полномо-
чиях Администрации поселения;»;

2) пункт 6.1 дополнить абзацами вторым и тре-
тьим следующего содержания:

«Одобрение проектов дополнительных соглаше-
ний представительными органами местного само-
управления поселения и района не требуется если 
в них не содержатся вопросы передачи осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заклю-
ченного ими дополнительного соглашения приме-
няются к их отношениям, возникшим до заклю-
чения дополнительного соглашения, если иное не 
установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение, под-
писанное сторонами, вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Краснояр-
ский Вестник» и «Планета Красный Яр». 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоя-
щим Дополнительным соглашением, остаются не-
изменными.

5. Реквизиты и подписи сторон:
Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский  Самарской области

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

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

_______________________________ А.Г. Бушов

Администрация муниципального района 
Красноярский Самарской области

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

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

_____________________________М.В. Белоусов


