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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «12» мая  2020 года     №  18

О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр  муниципального района Краснояр-
ский Самарской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области» от 26 марта 2020 года, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области, принятый решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области 
от 13 июля 2015 года № 32  следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7: 

а) подпункт 22 после слов «по планировке терри-
тории» дополнить словами «, выдача градострои-
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тельного плана земельного участка, расположенно-
го в границах поселения»;

б) в подпункте 39 слова «государственном када-
стре недвижимости» заменить словами «кадастро-
вой деятельности»;

2) в статье 38:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Основания досрочного прекращения 
полномочий и меры ответственности депутата Со-
брания представителей поселения»;

б) подпункт 10.1 пункта 1 дополнить словами:

«, если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

в) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержа-
ния:

«3. К депутату Собрания представителей поселе-
ния представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата Собрания представи-
телей поселения от должности в Собрании пред-
ставителей поселения с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании пред-
ставителей поселения до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

4. Порядок принятия решения о применении к де-
путату Собрания представителей поселения мер от-
ветственности, указанных в пункте 3 настоящей ста-
тьи, определяется муниципальным правовым актом 

в соответствии с законом Самарской области.»;

3) Статью 41 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«14. Глава поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Са-
марской области в порядке, установленном законом 
Самарской области;

в) представление на безвозмездной основе инте-
ресов поселения в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Самарской области», иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интере-
сов поселения в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является поселение, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени посе-
ления полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном ка-
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питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

4) в статье 43:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Досрочное прекращение полномочий и 
меры ответственности Главы поселения»;

б) подпункт 14.1 пункта 1 дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

в) дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержа-
ния:

«К Главе поселения представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к Главе 
поселения мер ответственности, указанных в пункте 
3 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Самар-
ской области.»;

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 91 дополнить сло-
вами «, если иное не установлено федеральными за-
конами»;

6) Статью 93 изложить в следующей редакции:

«Статья 93. Заключительные и переходные по-
ложения

1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, осуществленного после 
его государственной регистрации, за исключени-
ем отдельных положений, для которых настоящим 
Уставом могут предусматриваться иные сроки всту-
пления в силу.».

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. После государственной регистрации вносимых 
настоящим решением изменений в Устав сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области осуществить офи-
циальное опубликование настоящего решения в га-
зете «Планета Красный Яр».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 4 июня 2020 года № 24

Об утверждении Порядка предоставления отсроч-
ки уплаты арендных платежей и освобождения от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды 

имущества, находящегося в собственности сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями к условиям и сро-
кам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 439, пунктом 4 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, 
пунктом 8 Комплекса первоочередных мер поддержки 
субъектов предпринимательства в Самарской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Самарской области, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77, пун-
ктом 3 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 28.04.2020 № 294 «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
отсрочки уплаты арендных платежей и освобождения 
от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте: http://kryarposelenie.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 
года. 

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский 

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области от 4 июня 2020 года № 24

ПОРЯДОК
предоставления отсрочки уплаты арендных плате-

жей и освобождения от уплаты арендных платежей 
по договорам аренды имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской 
области,  для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

1.  В целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП)  насто-
ящий Порядок устанавливает порядок и условия пре-
доставления отсрочки уплаты арендных платежей и 
освобождения от уплаты арендных платежей по догово-
рам аренды имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области и составляющего 
муниципальную казну сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (включая земельные участки), для арендаторов 
– субъектов МСП, включенных в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2. Отсрочка уплаты арендных платежей и освобожде-
ние от уплаты арендных платежей в соответствии с на-
стоящим Порядком применяются при наличии в сово-
купности следующих условий:

договор аренды заключен с арендатором – субъектом 
МСП до 17 марта 2020 года;

договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду имущества в целях его использования для осу-
ществления вида деятельности (видов деятельности), 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» и (или) постановлением Губернатора Са-
марской области от 08.04.2020 № 77 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов предпринимательства в 
Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в Самарской области», и при на-
личии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления ука-
занного вида деятельности (видов деятельности).

Отсрочка уплаты арендных платежей и освобождение 
от уплаты арендных платежей в соответствии с настоя-
щим Порядком предоставляются в заявительном поряд-
ке.

3.  Отсрочка уплаты арендных платежей предостав-
ляется за период с 17 марта по 30 сентября 2020 года 
(включительно) на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате 
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не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 
года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера еже-
месячной арендной платы по договору аренды;

б) штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи 
с отсрочкой не применяются;

в) установление арендодателем дополнительных пла-
тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки, не допускается;

г)  если договором аренды предусматривается вклю-
чение в арендную плату платежей за пользование арен-
датором коммунальными услугами и (или) расходов на 
содержание арендуемого имущества, отсрочка по ука-
занной части арендной платы не предоставляется, за 
исключением случаев, если в период действия режима 
повышенной готовности чрезвычайной ситуации на 
территории Самарской области арендодатель освобо-
ждается от уплаты таких услуг и (или) несения таких 
расходов. 

Освобождение от уплаты арендных платежей предо-
ставляется за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года 
(включительно).

Арендаторы – субъекты МСП могут получить как от-
срочку уплаты арендных платежей, так и освобождение 
от уплаты арендных платежей, одновременно.

4.  Заявление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендных платежей и (или) об освобождении от упла-
ты арендных платежей, рассматривается в течение 7 ра-
бочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов 
МСП, включенных в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

По результатам рассмотрения заявления о предостав-
лении отсрочки уплаты арендных платежей и (или) об 
освобождении от уплаты арендных платежей соверша-
ется одно из следующих действий:

1)  заявителю направляется дополнительное соглаше-
ние, предусматривающее отсрочку уплаты арендных 
платежей по договору аренды, и (или) дополнитель-
ное соглашение, предусматривающее освобождение от 
уплаты арендных платежей по договору аренды;

2)  принимается обоснованное решение об отказе в 
заключении дополнительного соглашения, предусма-
тривающего отсрочку уплаты арендных платежей по 
договору аренды, и (или) дополнительного соглашения, 
предусматривающего освобождение от уплаты аренд-
ных платежей по договору аренды. 

Решение об отказе в заключении дополнительного 
соглашении, предусматривающего отсрочку уплаты 
арендных платежей по договору аренды, и (или) допол-
нительного соглашения, предусматривающего осво-
бождение от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды, принимается в случае, если отсутствует сово-
купность условий, предусмотренная пунктом 2 настоя-
щего Порядка, и направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в заключение дополнительного 
соглашении, предусматривающего отсрочку уплаты 
арендных платежей по договору аренды, и (или) допол-
нительного соглашения, предусматривающего осво-
бождение от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды принятое в соответствии с настоящим Поряд-
ком, не лишает арендаторов –субъектов МСП на полу-
чение иных мер поддержки, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 4 июня 2020 года № 25

Об одобрении проекта Соглашения о передаче 
осуществления полномочий по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства в по-
селениях  в части проведения работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Устава сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения между Администра-
цией муниципального района Красноярский Самарской 
области и Администрацией сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области о передаче осуществления полномочий по 
созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях в части проведения работ по 
уничтожению карантинных сорняков.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте: http://kryarposelenie.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский 

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области 
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Одобрено
решением Собрания представителей 
муниципального района Краснояр-

ский Самарской области
от 27.05.2020 года № 32-СП

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской 

области от 04.06.2020 года № 25

ПРОЕКТ
Соглашение № ___

о передаче осуществления полномочий по созданию ус-
ловий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях в части проведения работ по уничтожению 

карантинных сорняков 
с. Красный Яр                             « ____ » ______ 2020 г.

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области в лице Главы муниципального района 
Красноярский Самарской области Белоусова Михаила Влади-
мировича, действующего на основании Устава муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и Ад-
министрация сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области в лице Главы 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадье-
вича, действующего на основании Устава сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сто-
роны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возника-

ющие между Сторонами, в части передачи отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения муници-
пального района Красноярский Самарской области (далее 
- муниципальный район) в соответствии с пунктом 25 ча-
сти 1 статьи 15 и частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закре-
пляет передачу Администрации поселения осуществление 
полномочий Администрации района по решению вопроса 
местного значения муниципального района Красноярский 
Самарской области по созданию условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселениях в части прове-
дения работ по уничтожению карантинных сорняков.

Указанные работы проводится на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области посредством обработки земли механиче-
ским и (или) химическим способом.

 2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Адми-

нистрации поселения о ходе исполнения переданных ей пол-
номочий;

2)  направлять своего представителя для участия в работе 
создаваемых для осуществления переданных полномочий ко-
миссий, рабочих группах и иных совещательных органов;

3)  организовывать проведение официальных районных 
мероприятий (совещаний, семинаров), создавать комиссии, 
рабочие группы и иные совещательные органы по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

4)  осуществлять текущий контроль за исполнением пере-
данных полномочий, эффективностью и целевым использо-
ванием бюджетных средств;

5) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 
направлять письменные уведомления Администрации посе-
ления об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация района обязана:

1)  перечислять Администрации поселения финансовые 
средства в виде иных межбюджетных трансфертов (далее - 
межбюджетные трансферты), предназначенных для исполне-
ния переданных по настоящему Соглашению полномочий; 

2)  передать Администрации поселения документы и пре-
доставлять имеющуюся информацию, необходимую для осу-
ществления переданных полномочий.

2.3. Администрация поселения имеет право:
1)  получать от муниципального района сведения и доку-

менты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными ор-

ганами государственной власти;
3)  в случае неисполнения Администрацией района пред-

усмотренных настоящим Соглашением обязательств по фи-
нансированию осуществления Администрацией поселения 
переданных ей полномочий (неперечисление, неполное пе-
речисление, несвоевременное перечисление финансовых 
средств), Администрация поселения вправе приостанавли-
вать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 
прекратить исполнение переданных по настоящему Соглаше-
нию полномочий и применить к Администрации района от-
ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.4. Администрация поселения обязана:
1)  провести работу по уничтожению карантинных сорня-

ков посредством обработки земли:
- механическим способом на площади 30,0 га;
2)  направлять поступившие финансовые средства (меж-

бюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использо-
вание;

3) предоставить Администрации района необходимую ин-
формацию, связанную с осуществлением переданных пол-
номочий, а также об использовании выделенных на эти цели 
финансовых средств.

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1.  Выполнение переданных полномочий осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюдже-
та муниципального района Красноярский Самарской области 
в бюджет сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее - сельское 
поселение Красный Яр). 

3.2. Общий объем межбюджетных трансфертов, передава-
емых на выполнение части полномочий из бюджета муници-
пального района Красноярский Самарской области в бюджет 
сельского поселения Красный Яр, составляет 165 000 рублей, 
в том числе: поступивших из областного бюджета – 148 500 
рублей. 

3.3.  При изменении объема переданных полномочий в те-
чение финансового года общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджет сельского поселения Красный Яр, подлежит 
уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.4. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом 
сельского поселения Красный Яр и не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в бюджет муници-
пального района Красноярский Самарской области.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, всту-

пает в силу после официального опубликования в газете 
«Красноярский вестник» и действует до 31 декабря 2020 года.  

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекра-
щено досрочно:

1) по соглашению сторон;
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2) в одностороннем порядке в случае изменения действую-

щего законодательства Российской Федерации и (или) зако-
нодательства Самарской области, в связи с чем исполнение 
настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в 
одностороннем порядке направляется другой стороне в пись-
менном виде. Соглашение считается расторгнутым по исте-
чении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, 
ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не 
позднее чем через 10 календарных дней с момента наступле-
ния таких обстоятельств уведомить другую Сторону в пись-
менной форме о наступлении таких обстоятельств и провести 
консультации о дальнейших действиях относительно продол-
жения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 
либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение од-

ной из сторон своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в 
размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных 
трансфертов.

5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейше-
го исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией района выте-
кающих из настоящего Соглашения обязательств по финан-
сированию осуществления Администрацией поселения пе-
реданных ей полномочий, Администрация поселения вправе 
требовать расторжения данного Соглашения.

5.4.  Администрация поселения несет ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий в той мере, в ка-
кой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5.  Администрация поселения несет ответственность по 
целевому использованию межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией 
поселения межбюджетных трансфертов на цели, не пред-
усмотренные Соглашением, финансовые средства подлежат 
возврату в бюджет муниципального района Красноярский 
Самарской области.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Ад-
министрацией поселения переданных ей полномочий являет-
ся основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных трансфертов за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в двухмесяч-
ный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
либо письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.9.  Несвоевременный возврат перечисленных межбюд-
жетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в разме-
ре одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки.

6. Заключительные положения
6.1.  Изменения в настоящее Соглашение вносятся по вза-

имному соглашению Сторон с оформлением дополнительных 
соглашений, являющихся с момента подписания неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений пред-
ставительными органами местного самоуправления района 
и поселения не требуется, если в них не содержатся вопросы 
передачи осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения района.
Стороны вправе установить, что условия заключенного 

ими дополнительного соглашения применяются к их отно-
шениям, возникшим до заключения дополнительного согла-
шения, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа соответствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путём переговоров или в судебном порядке

7. Реквизиты и подписи сторон: 
Администрация муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление 
администрации муниципального района Краснояр-
ский Самарской области)

л/сч 02423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р/сч 40204810900000000441 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572 
ОКВЭД 84.11.31

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области)
л/сч 04423006480
ИНН 6376061622/ КПП 637601001
Р/сч № 40101810822020012001 в
Отделение Самара г. Самара
КБК 36420240014100000150
БИК 043601001
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
ОКВЭД 84.11.35

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

______________________ М.В.Белоусов

Глава сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской 
области
 _____________________ А.Г.Бушов

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по проекту по-
становления Администрации сельского поселения  Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный  вид использования вновь образуемого земель-
ного участка площадью 759,00 кв.м, расположенного в 

границах кадастрового квартала 63:26:1905004»

1 июня 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 8 мая 2020 года 
по 1 июня 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место прове-
дения экспозиции Проекта)  – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Гла-
вы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
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 пло-
щадью 759,00 кв.м, расположенного в границах кадастрового 
квартала 63:26:1905004», опубликованное в газете «Планета 
Красный Яр»  от 30.04.2020  № 19 (171).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
постановления Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования вновь образуемого земельного 
участка площадью 759,00 кв.м, расположенного в границах 
кадастрового квартала 63:26:1905004» (далее – проект реше-
ния  о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
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вид использования). 
5. Собрания участников публичных слушаний сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
проведены:

в селе Красный Яр – «15» мая 2020 года в 09:00, по адресу: 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1 (одного) человека высказаны мнения о целесо-
образности утверждения проекта решения  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Мнения, предложения и замечания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования внесены в протокол публичных слушаний  от 1 
мая 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не высказа-
ны мнения о целесообразности утверждения проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования внесены в протокол пу-
бличных слушаний от 1 мая 2020 года.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, и другие мнения, содержащие по-
ложительную оценку по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования вы-
сказаны участником публичных слушаний 1 (одного) челове-
ка.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выражен-
ных мнений о целесообразности утверждения проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, рекомендуется утвердить проект реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – пожарная опасность.

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по городскому округу Кинель, муниципальным районам 
Кинельский и Красноярский управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России  по Самарской области предупреждает о том, что 
наступила сухая и жаркая погода и  возникает опасность по-
жаров от тополиного пуха.

Многие думают, что безобидный, казалось бы, тополиный 
пух может навредить лишь тем, у кого на него аллергия. Но 
это не так.

Тополиный пух, скапливаясь у жилых домов и других стро-
ений, несет определенную пожарную опасность. Небрежно 
брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с ог-
нем - все это может уничтожить не только пух, но и здания, 
строения, расположенные рядом. В результате невинной ша-
лости может возникнуть серьезный пожар. Ни в коем случае 
не следует разводить костры в местах скопления пуха, листьев 
и мусора. При сильном ветре пух летает даже на высоте две-
надцатого этажа, забиваясь во всевозможные щели. Следует 
помнить, что любая искра и пух вспыхивает, как порох и в 
одночасье может превратиться в «бикфордов шнур»,  по кото-
рому огонь благополучно доберется до зданий и сооружений.

В этот пожароопасный период необходимо:

- своевременно очищать противопожарные разрывы между 
жилыми и другими постройками от мусора, листьев, тополи-
ного пуха. Это легко сделать, предварительно смочив пух во-
дой, затем смести его в кучу и убрать в мусорный контейнер.

- руководителям предприятий и учреждений провести до-
полнительные инструктажи с работниками о соблюдении мер 
пожарной безопасности, установить контроль за режимом 
курения;

- взрослым необходимо объяснить детям об опасности и 
пресекать любые игры подростков и детей, связанных с под-
жиганием пуха.

- Возле частных жилых (дачных) домов следует располагать 
емкости с водой или огнетушители.

Соблюдение этих простых правил позволит предотвра-
тить пожар, который всегда легче предупредить, чем поту-
шить.

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 

по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский
В.А. Шишкин
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