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Решение Собрания представителей сельского поселе-
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ноярский Самарской области и Администрацией муни-
ципального района Красноярский Самарской области о 
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селения Красный Яр муниципального района Крас-
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ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 23.04.2020 года № 14 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской обла-
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2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушо-
ву А.Г. направить настоящее решение и проект Соглашения 
председателю Собрания представителей муниципального 
района Красноярский Самарской области Л.А. Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушо-
ву А.Г. заключить указанное Соглашение с Администрацией 
муниципального района Красноярский Самарской области 
после его одобрения Собранием представителей муници-
пального района Красноярский Самарской области.

4. После подписания указанного Соглашения осуществить 
его официальное опубликование в газетах «Планета Крас-
ный Яр» и «Красноярский вестник».

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области 
А.Г. Бушов

Глава  сельского поселения  Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области 

============================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля   2020 года № 13

О внесении изменений в Правила благоустройства на 
территории сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 16 апреля 2020 года № 11

Об одобрении проекта Соглашения между Админи-
страцией сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский  Самарской области и Адми-

нистрацией  муниципального района Красноярский 
Самарской области о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопроса 
местного значения поселения

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 9 Устава сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области РЕШИ-

ЛО:
1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администра-

ции муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по осуществлению до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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На основании Закона Самарской области от 1 ноября 2007 
г. 115-ГД «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области»,  Устава сельского поселения 
Красный Яр, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представите-
лей  сельского поселения Красный Яр от 25.01.2018 № 2 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области» (с_изм. 15.04.2019 № 13 от 
12.09.2019 № 51)

1.1. ункт 11.8   «Правил благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области», утвержденных Собра-
нием представителей  сельского поселения Красный Яр от 
25.01.2018 № 2 «Об утверждении Правил благоустройства на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области»,  изложить в 
следующей  редакции:

«Лица, указанные в п. 11.7 настоящих Правил обязаны про-
изводить работы по: 

а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных 
отходов производства и потребления, опавшей листвы, су-
хой травянистой растительности, сорной растительности, 
коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарни-
ков;

б) по очистке прилегающей территории от снега и наледи 
на всю ширину тротуара для обеспечения свободного и без-
опасного прохода граждан;

в) по обработке прилегающей территории противоголо-
ледными реагентами, допустимость применения которых 
определена правилами благоустройства территории муни-
ципального образования;

г) по покосу травы и обрезке поросли;
д) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн 

по мере их заполнения». 
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Красный Яр в сети Интернет 
http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня егоофициаль-
ного опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский  Самарской области 
А.Г. Бушов

Глава  сельского поселения  Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

====================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года № 14

Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2020 год  

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2020 год, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Собрание представителей сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области на 2020 год.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский  Самарской области 
А.Г. Бушов

Глава  сельского поселения  Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области
от 23 апреля 2020 года № 14

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества  сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2020 год
1. Объекты движимого имущества 

№ Наименование объ-
екта, индивидуаль-

ные характеристики 
объекта

Адрес место-
нахождения 
имущества

Плани-
руемый 
способ 
прива-

тизации

Предпо-
лагаемые 

минималь-
ные объемы 

продаж с 
НДС (руб.)

1 Машина вакуумная, 
идентификационный 

номер (VIN) 
XVL505A00V0000008, 

год выпуска 
1997, 

цвет кузова
 серый

Самарская 
область, 

Краснояр-
ский район, с. 
Красный Яр, 

ул. Комсо-
мольская, 

д. 90

Откры-
тый по 
форме 
подачи 
предло-
жений 
о цене 

аукцион

132 000,00

2 Мусоровоз, иденти-
фикационный номер 

(VIN)
X5H42732380000035, 

год выпуска
 2008, цвет кузова

 белый

Самарская 
область, 

Краснояр-
ский район, с. 
Красный Яр, 

ул. Комсо-
мольская, 

д. 90

Откры-
тый по 
форме 
подачи 
предло-
жений 
о цене 

аукцион

913000,00

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 
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