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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «23» июня 2020 года № 27

О назначении выборов депутатов Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 
четвертого созыва 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 4 статьи 12 Закона 
Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области» и Уставом сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области четвер-
того созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Плане-
та Красный Яр».

3. Направить данное решение в Территориальную из-
бирательную комиссию Красноярского района Самар-
ской области.

4. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая  2020  года  № 170

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  МУП «Красноярское ЖКХ»  
от 06.05.20120г.,  заключения  Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области от 13.05.2020года №3634, Руководству-
ясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение полномочий по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых ком-
мунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утверж-
денной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99(с 
изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года №253,от 
01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 
года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 
20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 
05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 
от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г 
№ 115, от 20.03.2020г. №116, от 10.04.2020г. №145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164) объект:

контейнерная площадка на твердом асфальтобетон-
ном покрытии, площадью 2,5 кв.м, один контейнер 0,75 

куб.м, Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Совхоз-
ная, д.1

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Самарской области 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая  2020  года  № 171

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

На основании заявления  МУП «Красноярское ЖКХ»  
от 06.05.20120г.,  заключения  Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области от 13.05.2020года №3635, Руководству-
ясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение полномочий по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых ком-
мунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в схему размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального 
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района Красноярский Самарской области, утверж-
денной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99(с 
изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года №253,от 
01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 
года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 
20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 
05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 
от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г 
№ 115, от 20.03.2020г. №116, от 10.04.2020г. №145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170) объект:

контейнерная площадка на твердом асфальтобетон-
ном покрытии, площадью 2,5 кв.м, один контейнер 0,75 
куб.м, Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, д.2Е

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Самарской области

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июня  2020  года  № 182

О внесении дополнений в схему размещения и 
реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

На основании заявления  ИП Дударева Ян Олеговича 
15.05.2020г.,  заключения  Федеральной службы  по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области от 27.05.2020года №3845, Руководствуясь Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом №89-
ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребле-
ния», во исполнение полномочий по участию в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных 
отходов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-
88, Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утверж-
денной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99(с 
изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года №253,от 
01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 
года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 
20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 
05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82, 
от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г 
№ 115, от 20.03.2020г. №116, от 10.04.2020г. №145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170) объект:

контейнерная площадка на твердом асфальтовым по-
крытии, площадью 10 кв. м,  два контейнера 0,75 куб. м, 
Самарская обл., Красноярский район,  М-5, 1038 км, д.3

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июня  2020  года  № 183

О внесении дополнений в схему размещения и 
реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

На основании заявления  администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  от 21.05.2020г.,  за-
ключения  Федеральной службы  по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
от 28.05.2020г.-№3851, №3849, №3848, №3847, Руковод-
ствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию  твердых ком-
мунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в схему размещения и реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области объ-
екты, утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 
99(с изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года №253,от 
01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 
года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 

20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 
05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 
от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г 
№ 115, от 20.03.2020г. №116,10.04.2020г.№145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 202.0502020г. 
№170, от08.06.2020г. №182) текстом следующего содер-
жания:

-Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 34,0 кв.м. На пло-
щадке устанавливаются 1 бункер, объемом 6,0 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. Лесная.

-Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 34,0 кв.м. На пло-
щадке устанавливаются 1 бункер, объемом 6,0 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская.

-Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 34,0 кв.м. На пло-
щадке устанавливаются 1 бункер, объемом 6,0 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника.

-Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 34,0 кв.м. На пло-
щадке устанавливаются 1 бункер, объемом 6,0 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, с. Белозерки, ул. Никонова.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр


