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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «30» апреля 2020 года   № 15 

О внесении изменений и дополнений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр от 
19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр  Ведерниковой 
Евгении Александровны о внесении изменений и дополне-
ний в решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области  на 2020-2022 год» Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в решение Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр от  19.12.2019г. 
№ 81 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области  на 
2020-2022 год» (с изм. № 2 от 30.01.2020г,№6 от 17.02.2020г.) 
следующие изменения:

1).пункт 1 изложить в следующей редакции.
  «1.Утвердить основные характеристики бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее местный бюджет) 
на 2020 год:

общий объем доходов –  126 397 тыс. рублей;
общий объем расходов – 126 397 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей».
2).пункт 6 изложить в следующей редакции.

         «6.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход 
местного бюджета в 2020 году в сумме 35 319 тыс. рублей».
          3).пункт 23 изложить в следующей редакции.
        «23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых районному бюджету при передаче полномо-
чий:
в 2020 году – 64 498 тыс. руб.,
в 2021 году – 27 654 тыс. руб.,
в 2022 году – 16 556 тыс. руб».
1.1. приложение № 3 изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.
1.2. приложение № 5 изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.
1.3. приложение № 6 изложить в редакции согласно прило-
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жению № 3 к настоящему решению.
1.4. приложение № 7 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.
1.5. приложение № 8 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального 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 1 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
№ 15 от 30.04.2020 г.  

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  №81 от 
19.12.2019 г.

Объем поступления доходов поселения по основным 
источникам на 2020 год

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 73 199
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 500
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации
6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-468

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 53
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному. 

53

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности
1 025

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

1 025

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

590

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений

590

000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90
000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 53 198
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
53 198

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

319

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

319

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии).

50 879

 000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения).

35 000

000 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

15 879

 000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

2 000

Всего доходов: 126 397

Приложение 2
к решению Собрания представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области
№ 15  от 0.04.2020г. «

Приложение 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский Самарской
области  № 81 от 19.12.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 
на 2020 год

Код Наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида 

расходов классификации 
расходов 

бюджета поселений

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

364 Общегосударственные во-
просы

01 00 14 700

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 995

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 995

364 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 11 985

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 11 985

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 3 400

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 357

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540      357

364 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07          600

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета

01 07 9800000000          600

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880        600
364 Резервные фонды 01 11 50
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
01 11 9800000000 50

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
364 Другие общегосударственные 

вопросы
01 13 713

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 713

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 223

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 490

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 350

364 Обеспечение пожарной безо-
пасности

03 10 50

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 50

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 300

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 300

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250

364 Национальная экономика 04 00 48 412
364 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 04 09 48 412

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 48 412
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364 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений
04 09 0100000000 110 1 700

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

364 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 48 385 15 879

364 Жилищное хозяйство 05 01 160
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 01 9800000000 160

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Благоустройство 05 03 35 845 15 879
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 35 845 15 879

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в 
том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 14 000

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 21 845 15 879

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 12 380

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 12 380

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 05 9800000000 110 8 821

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 3 359

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200

364 Охрана окружающей среды 06 00 200
364 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
06 05 200

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 200

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 200

364 Образование 07 00 200
364 Молодежная политика 07 07 200
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 200

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кинематография 08 00 13 500
364 Культура 08 01 13 500
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 13 500

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 200

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 000

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

364 Социальная политика 10 00 300
364 Пенсионное обеспечение 10 01 300
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
10 01 9800000000 300

364 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300

364 Физическая культура и спорт 11 00 350
364 Массовый спорт 11 02 350
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 350

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 126 397 50 879

Приложение 3 
к решению Собрания представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области №15  от 30.04.2020г. 

«Приложение 6
к реию Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального   района Красноярский Самарской
области  № 81 от 19.12.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 
плановый период  2021 и 2022 годов

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

вида расходов классифи-
кации расходов бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год сумма 
(тыс.руб.)

2022 год сумма (тыс.
руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений 

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 18 200 19 200

364 Функционир ов ание 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

01 02 1000 1 070

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

364 Функционир ов ание 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

01 04 16 400 17 330

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 400 17 330

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9800000000 240 7 600 8 180

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

364 Резервные фонды 01 11 100 100

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

364 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 700 700

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

364 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 380 400

364 Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 230 230

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

364 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 150 170

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

364 Национальная эконо-
мика

04 00 19 523 7 600

364 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 19 523

7 600

364 Муниципальная Про-
грамма «Модернизация 
и развитие автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в сельском 
поселении Красный 
Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области на 
2016-2025 годы»

04 09 0100000000 19 523 7 600

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Иные межбюджетные 
трансферты

04 09 010000000 540 12 207

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 39 022 15229 52 903 16323

364 Жилищное хозяйство 05 01 200 200

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

364 Благоустройство 05 03 30 547 31036
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364 Непрограммные 

направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 15229 14 480 16323

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государсвен-
ных (муниципальных 
н у ж д ) ( о рг а н и з а ц и я 
прочих расходов по 
благоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 15229 14 480 16232

364 Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000 540 15 447 15229 16556 16323

364 Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 8 275 21 667

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 8 275 21 900

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 3 100 13 900

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 975 7567

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 05 9800000000 850 200 200

364 Образование 07 00 400 420

364 Молодежная политика 07 07 400 420

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9800000000 240 400 420

364 Культура, кинемато-
графия

08 00  28 242 14 242 14 800

364 Культура 08 01 28 242 14 242 14 800

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 28 242 14 800

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 19 392 14 242 5 500

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

08 01 9800000000 850 300 300

364 Социальная политика 10 00 300 320

364 Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300 320

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

364 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

364 Физическая культура 
и спорт

11 00 350 370

364 Массовый спорт 11 02 350 370

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 106 417 29471 96 013 16323

Условно утвержденные 
расходы

2 140 4 199

Всего с учетом условно 
утвержденных расхо-
дов 

108 557 29471 100212 16323

Приложение 4 
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 15  от 30.04.2020г. 

«Приложение 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский Самарской
области  № 81 от 19.12.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на 2020 год

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов классификации 

расходов бюджета поселений

Раздел Под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. за 
счет без-

возмездных 

поступле-
ний

Общегосударственные вопросы 01 00 14 700
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 995

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 11 985

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 04 9800000000 11 985

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 3 400

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 357

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 600

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения

01 07 9800000000 600

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 600
Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 713

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 13 9800000000                     
             

713
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

223
Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 490
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 350

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50
Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения

03 10 9800000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 300

Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения

03 14  9800000000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 48 412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48 412
Муниципальная Программа «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском 
поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 
2016-2025 годы»

04 09 0100000000 48 412

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 41 471 35 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 48 385 15 879
Жилищное хозяйство 05 01 160
Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160
Благоустройство 05 03 35 845 15 879

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 35 845 15 879

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих расходов по бла-
гоустройству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000   240 14 000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 21 845 15 879
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 12 380

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 12 380

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 8 821

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 3 359

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 200
Охрана окружающей среды 06 00 200
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 200

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 200

Молодежная политика 07 07 200
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Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

07 07 9800000000 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

Культура, кинематография 08 00 13 500
Культура 08 01 13 500
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 13 500

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110 8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 300
Социальная политика 10 00 300
Пенсионное обеспечение 10 01 300
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 9800000000 310 300

Физическая культура и спорт 11 00 350
Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

11 02 9800000000 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 126 397 50 879

Приложение 5 
к решению Собрания представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области  №15  от 30.04.2020г. 

«Приложение 8
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального   района Красноярский Самарской
области  № 81 от 19.12.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета поселения на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

вида расходов классифи-
кации расходов бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

2021 год сумма 
(тыс.руб.)

2022 год сумма 
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. за счет 
безвозмезд-
ных посту-

плений 

Всего В т.ч. за счет 
безвозмездных 

поступлений

Общегосударственные во-
просы

01 00 18 200 19 200

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1000 1 070

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 400 17 330

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 400 17 330

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 7 600 8 180

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 700 700

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 380 400

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 230 230

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 150 170

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

Национальная экономика 04 00 19 523 7 600

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 19 523

7 600

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 19 523 7 600

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Иные межбюджетные транс-
ферты

04 09 0100000000 540 12 207

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 39 022 15 229 52 903 16 323

Жилищное хозяйство 05 01 200 200

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

Благоустройство 05 03 30 547 15 229 31 036 16 323

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарсвенных (муниципальных 
нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, 
в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 98000000000 540 15 447 15 229 16 556 16 323

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 8 275 21 667

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 8 275 21 667

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 3 100 13 900

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 4 975 7 567

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 200 200

Образование 07 00 400 420

Молодежная политика 07 07 400 420

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинематография 08 00  28 242 14 242 14 800

Культура 08 01 28 242 14 242 14 800

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 28 242 14 800

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 19 392 14 242 5 500

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 300 300

Социальная политика 10 00 300 320

Пенсионное обеспечение 10 01 300 320

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура и спорт 11 00 350 370

Массовый спорт 11 02 350 370

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 106 417 14 242 93 013

Условно утвержденные рас-
ходы

2 140 4 199

Всего с учетом условно 
утвержденных расходов 

108 557 14 242 100212
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля   2020  года № 16

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, в связи с утратой доверия 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Со-
брание представителей сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобо-
ждения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, в связи с утратой доверия.

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 опубли-
кования.

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 

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области
от 30 апреля 2020 года № 16

Порядок 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замеща-

ющих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области, в 

связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, в связи с утратой доверия (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом 
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 и регламентирует проце-
дуру увольнения (освобождения от должности) лиц, замеща-

ющих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, в связи с утратой 
доверия.
2.  Для целей настоящего Порядка к категории лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, относятся:
1)  Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе;
2) председатель Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, осуществляющий свои полномочия на не-
постоянной основе;
3)  депутаты Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, осуществляющие свои полномочия на непосто-
янной основе.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ, а именно:
1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого является лицо, 
замещающее муниципальную должность;
2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3)  участия на платной основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)  вхождения в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
6) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого является лицо, 
подчиненное лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, если о возникновении у подчиненного лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, лицу, замещающему муниципальную 
должность, было известно.
4. Подпункты 3, 4, 5, пункта 3 настоящего Порядка не распро-
страняются на лиц, замещающих муниципальные должности 
на непостоянной основе.
5. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
осуществляется на основании решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее - Собрание 
представителей поселения), принимаемого по результатам 
проведенной проверки.
Проверка в целях решения вопроса о применении в отноше-
нии лица, замещающего муниципальную должность, уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой дове-
рия по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 6 пункта 3 
настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установлен-
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ном решением Собранием представителей поселения.
Проверка в целях решения вопроса о применении в отно-
шении лица, замещающего муниципальную должность, 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия, по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 
настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области».
Проверка предусмотренная подпунктами 3, 4 и 5 пункта 3 
настоящего Порядка, осуществляется Собранием предста-
вителей поселения в рамках имеющихся полномочий путем 
направления соответствующих запросов (кроме запросов, 
касающихся оперативно-розыскной деятельности или ее ре-
зультатов) в органы прокуратуры, государственные органы 
Самарской области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и обще-
ственные объединения об имеющихся у них сведениях.
6. При принятии решения об увольнении (освобождении от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, деяния, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, заме-
щающим муниципальную должность, других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, своих должностных обя-
занностей.
7.  Решение об увольнении (освобождении от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия принимается не позднее одного месяца со 
дня поступления в соответствующий орган местного самоу-
правления  информации о совершении лицом, замещающим 
муниципальную должность, деяния, предусмотренного пун-
ктом 3 настоящего Порядка, не считая периода временной 
нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную 
должность, пребывания его в отпуске, других случаев его от-
сутствия по уважительным причинам, а также времени про-
ведения проверки, предусмотренной пунктом 5 настоящего 
Порядка, и рассмотрения ее материалов Собранием предста-
вителей поселения.
При этом решение об увольнении (освобождении от должно-
сти) лица, замещающего муниципальную должность, должно 
быть принято не позднее шести месяцев со дня поступления 
в Собрание представителей поселения информации о совер-
шении лицом, замещающим муниципальную должность, дея-
ния, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.
8. В решении об увольнении (освобождении от должности) в 
связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, в качестве основания увольнения (освобождения 
от должности) указывается соответствующий случай, пред-
усмотренный статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, и 
мотивы принятия решения.
В случае неустановления факта совершения лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, деяния, предусмотренного 
подпунктами                 1, 3 - 6 пункта 3 настоящего Порядка, 
принимается решение об отказе в увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия, в котором указываются мо-
тивы принятия решения.
Копия решения, предусмотренного настоящим пунктом, на-
правляется для вручения лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в течение пяти дней со дня его принятия.

9.  Сведения о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, взыскания в виде увольнения (освобо-
ждения от должности) в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения включаются органом 
местного самоуправления, в котором это лицо замещало со-
ответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия.
10.  Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 
обжаловать решение об увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия в суд в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля 2020 года № 17

Об утверждении Порядка принятия решения о примене-
нии к депутату Собрания представителей сельского по-

селения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, выборному должностному лицу 
местного самоуправления сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о 
применении к депутату Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, выборному должностному лицу 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

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 опубли-
кования.

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 
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УТВЕРЖДЕН

решением Собрания представителей
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 30 апреля 2020 года № 17

Порядок 
принятия решения о применении к депутату 

Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, выборному должностному лицу местного 
самоуправления сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 

области мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

1.  Настоящий Порядок определяет процедуру принятия ре-
шения о применении к депутату Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, выборному должностно-
му лицу сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее - меры ответственности).
2.  Решение о применении к лицам, замещающим муници-
пальные должности, мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимается Собра-
нием представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее 
- Собрание представителей поселения).
3. Основанием для применения мер ответственности к лицам, 
замещающим муниципальные должности, является заявле-
ние Губернатора Самарской области по результатам провер-
ки, проведенной в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области» (далее - заявление Губернатора Самар-
ской области).
4.  Собрание представителей поселения рассматривает заяв-
ление Губернатора Самарской области на ближайшем заседа-
нии Собрания представителей, но не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления заявления в Собрание представи-
телей поселения, а в случае поступления заявления Губерна-
тора Самарской области в период между сессиями Собрания 
представителей поселения - не позднее чем через три месяца 
со дня поступления.
Информация о месте и времени проведения заседания Со-
брания представителей поселения сообщается Губернатору 
Самарской области.
5.  При поступлении в Собрание представителей поселения 
заявления Губернатора Самарской области, председатель Со-
брания представителей поселения в 5-дневный срок:
1) назначает дату заседания Собрания представителей посе-
ления по вопросу принятия решения о применении меры от-

ветственности к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в отношении которого поступило такое заявление;
2) письменно уведомляет о содержании поступившего заяв-
ления лицо, замещающее муниципальную должность, в отно-
шении которого поступило заявление, а также о дате, време-
ни и месте его рассмотрения;
3)  предлагает лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в отношении которого поступило заявление дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 
которые будут оглашены при рассмотрении заявления Со-
бранием представителей поселения.
6. На заседании Собрания представителей поселения по во-
просу применения меры ответственности к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отношении которого 
поступило заявление, с правом совещательного голоса могут 
присутствовать представители Губернатора Самарской обла-
сти, органов прокуратуры Самарской области, муниципаль-
ного района Красноярский, а также иные лица - по решению 
председателя Собрания представителей поселения.
7. Заседание Собрания представителей поселения проводит-
ся в присутствии лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривается вопрос о при-
менении меры ответственности.
При наличии письменной просьбы указанного лица о рассмо-
трении данного вопроса без его участия заседание Собрания 
представителей поселения проводится в его отсутствие.
В случае неявки на заседание Собрания представителей по-
селения лица, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается вопрос о применении 
меры ответственности и при отсутствии письменной прось-
бы указанного лица о рассмотрении данного вопроса без его 
участия, Собрание представителей поселения рассматривает 
данный вопроса в отсутствие указанного лица.
8.  На заседании Собрания представителей поселения лицо, 
замещающее муниципальную должность, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, вправе давать пояснения в письменной и устной 
форме, а также представлять дополнительную информацию 
и материалы.
9. Копия решения о применении меры ответственности в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично 
либо направляется способом, подтверждающим отправку, 
лицу, замещающему муниципальную должность, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос.
10.  Информация о результатах рассмотрения заявления Гу-
бернатора Самарской области о применении мер ответствен-
ности к лицу, замещающему муниципальную должность 
направляется письмом Губернатору Самарской области с 
приложением копии решения Собрания представителей о 
применении меры ответственности в срок не более 5 дней со 
дня принятия данного решения.
===========================================================================

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2020 № 7

Об отмене Постановления Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 20 марта 2020 № 5 «О проведении 
публичных слушаний  по проекту документации по плани-
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ровке территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 5891П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1059, 
1060 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, в связи 
с введением ограничений на проведение массовых меропри-
ятий, на основании Постановления Губернатора Самарской 
области от 3 апреля 2020 года № 70 «Об ограничительных и 
иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области и внесении изменений в по-
становление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 
№ 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О проведении публичных слушаний  по про-
екту документации по планировке территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5891П «Сбор нефти 
и газа со скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чубовского ме-
сторождения» в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области» 
от 20 марта 2020 № 5

2. После отмены ограничительных мер, введенных поста-
новлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 
39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», осуществить повторное назначение 
публичных слушаний по проекту документации по плани-
ровке территории для строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5891П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1059, 1060 
Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и на официальном сайте Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://kryarposelenie.ru.

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 27 апреля 2020 № 8

Об отмене Постановления Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-

марской области «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1406013:683, пло-
щадью 1251 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский муниципальный район,  сельское 

поселение Красный Яр,  п. Кондурчинский» 
от 30 марта 2020  года № 6

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№  45, рекомендациями Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, в связи с введением ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий, на основании Постановления 
Губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 года № 70 
«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской области и внесении 
изменений в постановление Губернатора Самарской области 
от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,  постановляю:

1. Отменить Постановление Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1406013:683, площадью 1251 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Красно-
ярский муниципальный район, сельское поселение Красный 
Яр, п. Кондурчинский» от 30 марта 2020  года № 6.

2. После отмены ограничительных мер, введенных поста-
новлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 
39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», осуществить повторное назначение 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1406013:683, 
площадью 1251 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский муниципальный район,  сельское 
поселение Красный Яр, п. Кондурчинский.
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3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пла-

нета Красный Яр» и на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru.

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 30 апреля 2020 года № 9

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования вновь образуемого земельного участка 
площадью 759,00 кв.м, расположенного в границах када-

стрового квартала 63:26:1905004

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление Комитета по 
управлению муниципальной собственностью Администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, главой V Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования вновь образуемого земельного участка площадью 
759,00 кв.м, расположенного в границах кадастрового кварта-
ла 63:26:1905004, схема которого утверждена Распоряжением 
Комитета по управлению муниципальной собственностью 
Администрации муниципального района Красноярский Са-
марской области № 626-з от 08.04.2020, входящего в состав 
территориальной зоны О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения» - «амбулаторно - поликлиниче-
ское обслуживание» (код 3.4.1).

Земельный участок согласно утвержденной схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, 
имеет следующие координаты:

X Y
1 415012,76 1388415,50
2 415012,76 1388381,57
3 415027,65 1388381,57
4 415028,85 1388402,41
5 415043,86 1388404,18

6 415043,43 1388408,73
7 415042,37 1388418,77
1 415012,76 1388415,50

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – с 08.05. 2020 года по 01.06. 2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим по-
становлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также их учет осуществляется в соответствии с главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 
(далее – Правила землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой открытия 
экспозиции считается дата опубликования проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и его размещения на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 
1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования состоятся 15.05.2020 года в 9.00 ч, по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании Проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования обеспечить 
организацию выставок, экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта в месте проведения публичных слушаний 
(проведения экспозиции проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования) и 
в местах проведения собраний участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования осуществляется по 
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. За-
мечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной 
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или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования прекращается 25.05. 
2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид - ведущего 
специалиста Администрации сельского поселения Красный 
Яр Самойлову Ю.В..

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
лов собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид - ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В..

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид обеспечить:

- официальное опубликование проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид в газе-
те «Планета Красный Яр»;

размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид на официальном сайте Ад-
министрации в сети Интернет http://kryarposelenie.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид в здании Администрации поселения (в соответствии 
с режимом работы Администрации поселения).

Настоящее постановление является оповещением  о нача-
ле публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Планета Красный Яр» и на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru.

В случае, если настоящее постановление будет опубликова-
но позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата на-
чала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом уста-
новленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также 
дата окончания публичных слушаний переносятся на соот-
ветствующее количество дней.

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  _________  2020 года  № ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования вновь образуемого земельного 

участка площадью 759,00 кв.м, расположенного в границах 
кадастрового квартала 63:26:1905004

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ____и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от ____ , 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Комитету по управлению муниципальной 
собственностью Администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области разрешение на следующий 
условно разрешенный вид использования вновь образуемого 
земельного участка площадью 759,00 кв.м, расположенного в 
границах кадастрового квартала 63:26:1905004, схема кото-
рого утверждена Распоряжением Комитета по управлению 
муниципальной собственностью Администрации муници-
пального района Красноярский Самарской области № 626-з 
от 08.04.2020, - «амбулаторно - поликлиническое обслужи-
вание» (код 3.4.1), включающий в себя размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории).

1. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      30 апреля  2020 года   № 19(171)12

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

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского 
поселения  Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45, в соответствии с Постановлением Главы сель-
ского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от 30 апреля 
2020 года № 9 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования вновь 
образуемого земельного участка площадью 759,00 
кв.м, расположенного в границах кадастрового 
квартала 63:26:1905004», Администрация сельско-
го поселения Красный Яр осуществляет опубли-
кование проекта постановления Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вновь образуемого земельного 
участка площадью 759,00 кв.м, расположенного в 
границах кадастрового квартала 63:26:1905004», с 
размещением указанного проекта в сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации http://
kryarposelenie.ru. 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _________  2020 года  № ____

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вновь 

образуемого земельного участка площадью 
759,00 кв.м, расположенного в границах 

кадастрового квартала 63:26:1905004

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 публич-
ных слушаний от ___и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области от 
______ ,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению муни-
ципальной собственностью Администрации му-
ниципального района Красноярский Самарской 
области разрешение на следующий условно раз-
решенный вид использования вновь образуемо-
го земельного участка площадью 759,00 кв.м, рас-
положенного в границах кадастрового квартала 
63:26:1905004, схема которого утверждена Распоря-
жением Комитета по управлению муниципальной 
собственностью Администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области № 626-з 
от 08.04.2020, - «амбулаторно - поликлиническое 
обслуживание» (код 3.4.1), включающий в себя раз-
мещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района 
Красноярский Самарской области 
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