
Официальное 
опубликование

 19 июня 
2020 год

№ 25 (177)

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский  Самарской области от 18 июня 2020 
года № 26 «Об одобрении проекта Соглашения о 
передаче Администрации муниципального райо-
на Красноярский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по организации 
строительства и содержанию муниципального жи-
лищного фонда» ...................................................стр.1

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

Постановление Главы сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района 
Красноярский  от 19 юня 2020 года № 10  «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1902016:4274».............................................стр. 4

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Устава сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1.  Одобрить проект Соглашения о передаче Адми-
нистрации муниципального района Красноярский 
Самарской области осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти по организации строительства и содержанию му-
ниципального жилищного фонда.

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области А.Г. Бушову направить настоящее решение и 
проект Соглашения председателю Собрания предста-
вителей муниципального района Красноярский Са-
марской области Л.А. Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти А.Г. Бушову заключить указанное Соглашение с 
Администрацией муниципального района Краснояр-
ский Самарской области после его одобрения Собра-
нием представителей муниципального района Красно-
ярский Самарской области.

4.  После подписания указанного Соглашения осу-
ществить его официальное опубликование в газетах 
«Планета Красный Яр» и «Красноярский вестник».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Пла-
нета Красный Яр».

6.  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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 18 июня 2020 года № 26

Об одобрении проекта Соглашения о передаче 
Администрации муниципального района Красно-
ярский Самарской области осуществления части 

полномочий Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по организации строительства и 

содержанию муниципального жилищного фонда

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
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Одобрено
решением Собрания представителей 
муниципального района Краснояр-

ский Самарской области
от ________ 2020 года № ____

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от_________ 2020 года № _____

ПРОЕКТ

Соглашение № ___
о передаче Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области осуществления 
части полномочий Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по организации строитель-

ства 
и содержанию муниципального жилищного фонда

с. Красный Яр                                « ___ » ______ 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, в лице Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти Бушова Алексея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Администрация по-
селения, с одной стороны, и Администрация муници-
пального района Красноярский Самарской области, в 
лице Главы муниципального района Красноярский Са-
марской области Белоусова Михаила Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация района, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, воз-
никающие между Сторонами, в части передачи от-
дельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) в 
соответствии с пунктами 6 части 1 статьи 14 и ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и закре-
пляет передачу Администрации района осуществление 
части полномочий Администрации поселения по орга-
низации строительства и содержанию муниципально-
го жилищного фонда, а именно - строительство жилья, 
предоставляемого гражданам по договорам найма.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые сведения от 
Администрации района о ходе исполнения переданных 
ей полномочий;

2) направлять своего представителя для участия в ра-
боте создаваемых для осуществления переданных пол-
номочий комиссий, рабочих группах и иных совеща-
тельных органов;

3)  осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полно-
мочий направлять письменные уведомления Админи-
страции района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана: 
1)  перечислять Администрации района финансовые 

средства в виде иных межбюджетных трансфертов (да-
лее - межбюджетные трансферты), предназначенных 
для исполнения переданных по настоящему Соглаше-
нию полномочий;

2) передать Администрации района документы и пре-
доставлять имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осу-
ществлять полномочия, переданные Администрации 
района;

4) принять в собственность сельского поселения Крас-
ный Яр имущество, созданное (приобретенное) в рам-
ках выполнения переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
1) получать от сельского поселения Красный Яр сведе-

ния и документы, необходимые для исполнения приня-
тых полномочий; 

2)  осуществлять взаимодействие с заинтересован-
ными органами государственной власти, в том числе 
заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
реализации переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных район-
ных мероприятий (совещаний, семинаров) по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

4)  в случае неисполнения Администрацией поселе-
ния предусмотренных настоящим Соглашением обя-
зательств по финансированию осуществления Ад-
министрацией района переданных ей полномочий 
(неперечисление, неполное перечисление, несвоевре-
менное перечисление финансовых средств), Админи-
страция района вправе приостанавливать на срок до 1 
месяца, а по окончании указанного срока прекратить 
исполнение переданных по настоящему Соглашению 
полномочий и применить к Администрации поселения 
ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством;

5) использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для исполнения принятых полно-
мочий.
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2.4. Администрация района обязана:
1) осуществлять в соответствии с действующим зако-

нодательством переданные ей Администрацией посе-
ления полномочия в пределах, выделенных на эти цели 
финансовых средств;

2)  направлять поступившие финансовые средства в 
полном объеме на осуществление переданных полномо-
чий, обеспечивая их целевое использование;

3)  предоставить Администрации поселения необхо-
димую информацию, связанную с осуществлением пе-
реданных полномочий, а также об использовании выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

4)  передать в собственность сельского поселения 
Красный Яр имущество, созданное (приобретенное) в 
рамках выполнения переданных полномочий;

5) обеспечить проведение процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение по 
результатам закупки муниципального контракта для 
выполнения работ в рамках переданных полномочий. 

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти. 

3.2.  Объем межбюджетных трансфертов, передавае-
мых на выполнение полномочий, предусмотренных на-
стоящим Соглашением из бюджета сельского поселения 
Красный Яр в бюджет муниципального района Красно-
ярский Самарской области в 2020 году, составляет 1 555 
128 рублей 40 копеек, в том числе, формируемых за счёт 
средств, поступающих из федерального и областного 
бюджета, 1 534 118 рублей 40 копеек.

3.3. При изменении объема переданных полномочий в 
течение финансового года общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Красный Яр в бюджет муниципального рай-
она Красноярский Самарской области, подлежит уточ-
нению путем заключения дополнительного соглашения.

3.4. Межбюджетные трансферты, полученные бюдже-
том муниципального района Красноярский и не исполь-
зованные в текущем финансовом году, подлежат возвра-
ту в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, 
вступает в силу после его официального опубликования 
в газетах «Планета Красный Яр», «Красноярский вест-
ник» и действует до 31 декабря 2020 года. 

4.2. Действие настоящего соглашения может быть пре-
кращено досрочно:

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

ствующего законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Самарской области, в связи с 
чем исполнение настоящего Соглашения становится не-
возможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего согла-
шения в одностороннем порядке направляется другой 
стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении 10 дней со дня направления 
указанного уведомления.

4.4.  Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
В этом случае Сторона, ссылающаяся на наступление 
таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 
календарных дней с момента наступления таких об-
стоятельств уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести 
консультации о дальнейших действиях относительно 
продолжения исполнения настоящего Соглашения, его 
расторжения либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние одной из сторон своих обязательств по настояще-
му Соглашению виновная сторона выплачивает другой 
стороне штраф в размере 0,01% от общего объема пере-
данных межбюджетных трансфертов.

5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от даль-
нейшего исполнения обязательств по настоящему Со-
глашению.

5.3.  В случае неисполнения Администрацией посе-
ления вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию переданных полномочий, 
Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по 
целевому использованию межбюджетных трансфертов 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.6. В случае нецелевого использования Администра-
цией района межбюджетных трансфертов на цели, не 
предусмотренные Соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Крас-
ный Яр.

5.7.  Установление факта ненадлежащего осуществле-
ния Администрацией района переданных ей полномо-
чий является основанием для расторжения данного Со-
глашения. 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                       19 июня  2020 года   № 25 (177)4

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат 
перечисленных межбюджетных трансфертов за выче-
том фактических расходов, подтвержденных докумен-
тально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведом-
ления о расторжении Соглашения.

5.9.  Несвоевременный возврат перечисленных меж-
бюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере одной трехсотой действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному соглашению Сторон с оформлением допол-
нительных соглашений, являющихся с момента подпи-
сания неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Одобрение проектов дополнительных соглашений 
представительными органами местного самоуправ-
ления поселения и района не требуется если в них не 
содержатся вопросы передачи осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенно-
го ими дополнительного соглашения применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения дополнитель-
ного соглашения, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа соответствующих отношений.

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

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Со-
глашения, разрешаются путём переговоров или в судеб-
ном порядке

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района 
Красноярский Самарской области

Юридический адрес: 
446370 Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр,ул.Комсомольская,90
Телефон контакта:8-846-57-2-11-52,

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области
(Сельское поселение Красный Яр)
р/с 40204810400000000446
Отделение Самара ,г. Самара
Код главы 364

БИК 043601001 ИНН 6376061622
КПП 637601001 ОКПО 79164259
ОКТМО 36628416 ОКВЭД 841135
ОГРН 1056376011229

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

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

_________________ А.Г.Бушов

Глава муниципального района Краснояр-
ский Самарской области   

____________М.В. Белоусов

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2020 года №   10

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1902016:4274

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев заявление 
МКУ – управление строительства и ЖКХ администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской 
области о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, главой 
V Правил землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 № 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1902016:4274 (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению). 

1. Испрашиваемое заявителем отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 
54 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области размеров минимального 
отступа от границ земельных участков до  дошкольных 
образовательных учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) общего образования в раз-
мере 10 метров до: 5 метров;

-  отклонение от установленной пунктом 17 статьи 54 
Правил застройки и землепользования сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области максимальной высоты зданий, 
строений, сооружений в размере 12 метров до: 15 ме-
тров в целях строительства 3-х этажного здания детско-
го сада.

2. Срок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства – с 22 июня 2020 года по 16 июля 2020 
года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до дня официального опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения 
публичных слушаний, указанной в п. 2 настоящего по-
становления, представить  в Администрацию с.п. Крас-
ный Яр документацию, подтверждающую соответствие 
отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства требованиям противопожарной безопас-
ности,  в отношении земельного участка, указанного в 
настоящем постановлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с насто-
ящим постановлением, является Администрация сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их 
учет осуществляется в соответствии с главой V Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования 
и застройки).

8. Место проведения публичных слушаний (место ве-
дения протокола публичных слушаний и размещения 
экспозиции) в сельском поселении Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области: 
446370, Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой открытия 
экспозиции считается дата опубликования проекта и 
его размещение на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 
5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окон-
чания публичных слушаний. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в здании Адми-
нистрации, а также в круглосуточном режиме на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения 
Красный Яр в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - https://kryaradm.ru/. 

9. Администрации поселения в целях доведения до на-
селения информации о содержании проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства обеспе-
чить организацию размещения проекта на стендах Ад-
министрации и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Красный Яр в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://
kryaradm.ru/, а также обеспечить ведение журнала учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях с его размеще-
нием на официальном сайте.

10. В связи с введением ограничений на проведение 
массовых мероприятий, на основании Постановления 
Губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 года 
№ 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по 
обеспечению санитарно- эпидемиологического благо-

получия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области и внесении изменений в поста-
новление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 
№ 39 «О введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Администра-
ции поселения обеспечить учет всех замечаний и пред-
ложений по проекту, в отношении которого проводятся 
публичные слушания, поступающих по электронной 
почте или в письменном виде на бумажных носителях 
посредством почтовой связи. При поступлении замеча-
ний и предложений путем обращения в очном порядке, 
Администрации поселения обеспечить необходимые 
меры безопасности пребывания граждан в здании Ад-
министрации.

11. Рекомендовать участникам публичных слушаний, 
с учетом введенных ограничений, указанных в п. 10 на-
стоящего постановления, осуществлять подачу замеча-
ний и предложений посредством почтовой связи или 
курьерских служб, либо посредством электронной по-
чты.

12. Прием замечаний и предложений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
от участников публичных слушаний и иных заинтере-
сованных лиц осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 
часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов путем:

- представления нарочно замечаний и предложений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства от участников публичных слушаний и 
иных заинтересованных лиц по месту проведения пу-
бличных слушаний с учетом соблюдения мер, указан-
ных в п. 10 настоящего постановления, обеспечиваемых 
Администрацией поселения;

- направления замечаний и предложений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства от участников публичных слушаний и иных заин-
тересованных лиц посредством почтовой связи путем 
направления заказных писем по адресу 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90;

- направления замечаний и предложений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
от участников публичных слушаний и иных заинтересо-
ванных лиц посредством электронной почты по адресу: 
adm-krasn-yar@yandex.ru.

13. Все замечания и предложения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
подлежат рассмотрению при условии представления 
участниками публичных слушаний сведений о себе, с 
приложением документов, подтверждающих такие све-
дения (в целях идентификации):

1) для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации); 

4) для юридических лиц: наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
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вообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

14. Прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
прекращается 9  июля 2020 года.

15. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публич-

ных слушаний, протокола собрания участников публич-
ных слушаний– ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участни-
ков публичных слушаний  – заместителя Главы сельского 
поселения Красный Яр Серебрякова В.В..

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

17. В случае, если настоящее постановление будет 
опубликовано позднее календарной даты начала пу-
бличных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего 
постановления, то дата начала общественных обсужде-
ний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до кото-
рой осуществляется прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания общественных обсуждений пере-
носятся на соответствующее количество дней.

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

Самарской области
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2020 года  №  ____
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 63:26:1902016:4274

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 Краснояр-
ский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2020 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от ___.___.2020 г., администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить МКУ – управление строительства и ЖКХ 
администрации муниципального района Красноярский Са-
марской области разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:4274 
площадью 10000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для строительства дет-
ского сада, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, улица Луговая, участок 
21А, входящего в состав территориальной зоны территори-
альной зоны Ж5 «Зона размещения объектов дошкольного и 
общего образования». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 54 Пра-
вил застройки и землепользования сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до  дошкольных образовательных учреждений 
и объектов начального общего и среднего (полного) общего 
образования в размере 10 метров до: 5 метров;

-  отклонение от установленной пунктом 17 статьи 54 Пра-
вил застройки и землепользования сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области максимальной высоты зданий, строений, сооруже-
ний в размере 12 метров до: 15 метров в целях строительства 
3-х этажного здания детского сада.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.

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

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

Самарской области
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