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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2020 года  № 215

О подготовке документации по  проекту 
межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  руководствуясь   статьей   28  
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, в целях 
постановки на кадастровый учет  дворовых территорий мно-
гоквартирных домов сельского поселения Красный Яр:

1. Разработать проект межевания территории  земельных 
участков  по следующим  адресам: 

- Самарская  область, Красноярский район,  с. Красный 
Яр, ул. Ново-Больничная, участок 7;

-  Самарская  область, Красноярский район,  с. Красный 
Яр, ул. Ново-Больничная, участок 8;

- Самарская  область, Красноярский район,  с. Красный 
Яр, ул. Ново-Больничная, участок 2А; 

-  Самарская  область, Красноярский район,  с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, участок 259.

2. Границы территории, в отношении которой 
разрабатываются проект межевания территории, 
определяются согласно Схемам, прилагаемым к настоящему 
Постановлению (Приложение № 1- № 4). 

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 его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, Серебрякова В.В.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля  2020 года № 22

О внесении изменений в Постановление Главы сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области» № 15 от 29 июня 

2020 года

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии  с частью 11 статьи 24, статьей 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Постановление Главы 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» № 15 от 29 июня 2020 
года:

1.1. В пункте 6 Постановления слова: «https://kryaradm.ru/» 
заменить словами: «http://kryarposelenie.ru».

1.2. В пункте 7 Постановления слова: «https://kryaradm.ru/» 
заменить словами: «http://kryarposelenie.ru» и исключить 
слова: «а также обеспечить ведение журнала учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях с его размещением на офици-
альном сайте».

1.3. В абзаце 2 пункта 10 Постановления слова «обществен-
ных обсуждений» заменить словами: «публичных слуша-
ний».

1.4. В пункте 13 Постановления слова «заместителя Главы» 
заменить словами: «ведущего специалиста Администрации»

1.5. Пункт 6 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

Место проведения публичных слушаний (место проведе-
ния экспозиции проекта) в сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти 446370, Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспо-
зиции считается дата опубликования проекта и его разме-
щения на официальном сайте Администрации в сети «Ин-
тернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. 
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публич-
ных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту 
состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области по адресам: 

в селе Белозерки – «20» июля 2020 года в 10.00 ч., по адресу:        

ул. Озерная, 30;
в селе Красный Яр – «20» июля 2020 года в 13.00ч., по адре-

су: ул. Комсомольская, 90;
в селе Нижняя Солонцовка – «20» июля 2020 года в 14.30 ч., 

по адресу: ул. Раздольная, 25;
в деревне Верхняя Солонцовка – «20» июля 2020 года в 15.30 

ч., по адресу: ул. Садовая, 7;

в  деревне Средняя Солонцовка– «20» июля 2020 года в 16.30 
ч., по адресу: ул. Озерная, 2-2;

в деревне Трухмянка– «20» июля 2020 года в 17.30 ч., по 
адресу: ул. Луговая, 4;

в селе Малая Каменка – «20» июля 2020 года в 19.00 ч., по 
адресу: ул. Центральная, 9;

в поселке Кириллинский– «21» июля 2020 года в 10.00 ч., по 
адресу: ул. Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский– «21» июля 2020 года в 11.00 ч., по 
адресу: ул. Центральная, 9;

в поселке Кочкари– «21» июля 2020 года в 12.00 ч., по адре-
су: ул. Шоссейная, 6;

в  поселке Линевый– «21» июля 2020 года в 13.00 ч., по адре-
су: ул. Линева, 21;

в поселке Угловой– «21» июля 2020 года в 14.00 ч., по адресу: 
ул. Садовая, 4;

в поселке Водный – «21» июля 2020 года в 15.00 ч., по адресу: 
ул. Центральная, 1;

в поселке Подлесный– «21» июля 2020 года в 16.00 ч., по 
адресу: п. Подлесный, 24».

2. В остальном текст Постановления читать без изменений
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Планета Красный Яр» и официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области http://kryarposele-
nie.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 17 июля  2020 года № 23

О невозможности проведения публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
номером 63:26:1404004:223

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рассмотрев заявление Вдовиной 
Ольги Петровны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
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Самарской области, главой VII Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила), Админи-
стративным регламентом предоставления Администрацией 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденным По-
становлением Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти от 18.09.2018 № 296 (далее – Административный регла-
мент), заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти от 17.07.2020  Постановляю:

1. Признать невозможным проведение публичных 
слушаний на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской по во-
просу  о предоставлении Вдовиной Ольге  Петровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1404004:223 площадью 879 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для строи-
тельства жилого дома, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский район, пос. Кириллинский, ул. ул. Дач-
ная, уч. №1 в соответствии с  подпунктом 6 пункта 2.11 Адми-
нистративного регламента в связи с тем, что к направленным 
заявлениям не были приложены документы, перечисленные в 
пункте 2.7 Административного регламента, в полном объеме.

2. Заявитель вправе после устранения замечаний, явив-
шихся основаниями невозможности проведения публичных 
слушаний, подать повторное заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте: 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 17 июля 2020 года № 24

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:26:1406013:391

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявле-

ние о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих 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 
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 (приложение № 1 
к настоящему Постановлению). 

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

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2,3 метра (в 
южной границе земельного участка);

- установленных пунктом 29 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и(или) зданиями блокиро-
ванной жилой застройки в размере 6 метров до: 5,078 метра 
(в южной границе земельного участка) с целью размещения 
жилого дома.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – с 20 
июля  2020 года по 13 августа  2020 года.

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

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публич-
ных слушаний, указанной в п. 2 настоящего постановления, 
представить  в Администрацию с.п. Красный Яр документа-
цию, подтверждающую соответствие отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям противо-
пожарной безопасности,  в отношении земельного участка, 
указанного в настоящем постановлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с главой V Правил землепользования и застройки 
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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 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).

8. 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.

9. Провести собрание участников публичных слушаний 27 
июля 2020 года в 9:00, по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие 
дни с 10 часов до 18 часов.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства прекращается 07 августа 
2020 года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола собрания участников публичных слу-
шаний – ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников пу-
бличных слушаний – заместителя Главы сельского поселения 
Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте: http://kryarposelenie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней. 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Приложение № 1 к Постановлению Главы сельского поселе-
ния Красный Яр от 17 июля 2020 года № 24

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  ___ __________ 2020 года  №  ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1406013:391

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 Болоцких Елене Игоревне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1406013:391 площадью 
1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, в границах 
бывшего п/х КМЗ им. Ленина, земельный участок расположен 
в центральной части кадастрового квартала 63:26:1406013, 
входящего в состав территориальной зоны территориальной 
зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства». 

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

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2,3 метра (в 
южной границе земельного участка);

- установленных пунктом 29 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и(или) зданиями блокиро-
ванной жилой застройки в размере 6 метров до: 5,078 метра 
(в южной границе земельного участка) с целью размещения 
жилого дома.

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 района 
Красноярский Самарской области
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» августа 2020  года №25

О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила благоустройства на территории сельского 

поселения Красный Яр  муниципального района Крас-
ноярский Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания

На основании письма природоохранной прокуратуры Са-
марской области, Протеста прокуратуры Красноярского рай-
она, в соответствии с пунктом 19 статьи 14, пунктом 3 части 
3 статьи 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 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту Решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (приложение № 1 к на-
стоящему Постановлению).

2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский  Самаркой области «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области» провести на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 08.02.2010 №2.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 
(тридцать) дней с 5 августа 2020  года по 3 сентября 2020 
года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области», 
а также учет представленных жителями поселения и иными 
заинтересованными лицами замечаний и предложений по 
проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 
«О внесении изменений в Правила благоустройства на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области»,  осуществляет-
ся в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 08.02.2010 № 2.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 
является Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 
90.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области» 
состоится 14 августа 2020 г. в 18.00 часов по адресу: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д.90.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола 
публичных слушаний ведущего специалиста администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самойлову Ю.В.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам пу-
бличных слушаний, поступивших от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные за-
мечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 
публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 28 августа 2020 года в 17 ч 00 мин.

11. Опубликовать настоящее Постановление, а также про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (приложение № 1 к на-
стоящему решению) в газете «Планета Красный Яр» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр сети «Интернет»: http://
kryarposelenie.ru.

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

13. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения 

Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «     »                    2020  года № ____
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О внесении изменений в Правила благоустройства на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципально-

го района Красноярский Самарской области
На основании Закона Самарской области от 1 ноября 2007 

г. 115-ГД «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области», Протеста Прокуратуры Крас-
ноярского района Самарской области, письма  Самарской  
межрайонной природоохранной прокуратуры,  Устава сель-
ского поселения Красный Яр, Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Красный Яр от 25.01.2018 № 2 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (с изменениями от 
15.04.2019 № 13, от 12.09.2019 г № 51, от 23.04.2020 г. № 13):
1.1. Дополнить  Пункт 1.2  Главы 1 Раздела I  Правил 
благоустройства на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
подпунктами 12-14,  следующего содержания:

«12.  арборициды – химические вещества, применяемые 
против сорной древесно-кустарниковой  растительности

13.  борщевик Сосновского – крупное травянистое расте-
ние, вид рода борщевик, семейства зонтичные. Растение обла-
дает способностью вызывать сильные долго не заживающие 
ожоги.

14. гербициды – химические вещества, применяемые для 
уничтожения растительности».

1.2. Дополнить Пункт 3.1 Главы 3 Раздела II  Правил благо-
устройства на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  
абзацем следующего содержания:

«Границы территории, прилегающей к земельному участку, 
который образован в соответствии с действующим законода-
тельством, определяются от границ такого земельного участ-
ка. Границы территории, прилегающей к земельному участку, 
который не образован в соответствии с действующим зако-
нодательством, определяются от фактических границ рас-
положенных на таком земельном участке зданий, строений, 
сооружений. Границы территории, прилегающей к земель-
ному участку, занятому садоводческими, огородническими 
некоммерческими объединениями граждан, определяются от 
границ земельного участка такого объединения». 

1.3. Дополнить   Главу 3 Раздела II  Правил благоустройства 
на территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области пунктом 
3.15.21  следующего содержания:

«При содержании домашних животных их владельцам не-
обходимо соблюдать общие требования к содержанию живот-
ных, а также права и законные интересы лиц, проживающих 
в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся 
домашние животные. Предельное количество домашних жи-
вотных в местах содержания животных определяется исходя 
из возможности владельца обеспечивать животным условия, 
соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также 
с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. Выгул домашних животных должен осущест-
вляться при условии обязательного обеспечения безопасно-
сти граждан, животных, сохранности имущества физических 
лиц и юридических лиц. При выгуле (выпасе) домашнего 
животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего поль-

зования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках; 2) обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности животного в местах и на тер-
риториях общего пользования; 3) не допускать выгул живот-
ного вне мест, разрешенных решением органа местного само-
управления для выгула животных». 

1.4. Дополнить Главу 9 Раздела II  Правил благоустройства 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области пунктом 8.8,  
следующего содержания:

«Правообладатели земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земель-
ных участков, находящихся в их собственности, владении 
и пользовании. Мероприятия по удалению борщевика Со-
сновского должны проводится до его бутонизации и начала 
цветения, путем опрыскивания очагов произрастания  гер-
бицидами и (или) арборицидами; скашивания, уборки сухих 
растений, выкапывания корневой системы: обработки почвы, 
посева многолетних трав».

1.5. Дополнить  Главу 9 Раздела II  Правил благоустройства 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области пунктом 9.10 , 
следующего содержания: 

«9.10 Процедура предоставления порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников осу-
ществляется в целях: 1) удаления аварийных, больных деревь-
ев и кустарников; 2) обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к освещённости и инсоляции жилых и иных 
помещений, зданий; 3) организации парковок (парковочных 
мест);4) проведения работ по ремонту и реконструкции в 
охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения 
(в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 
эксплуатацию), не связанных с расширением существующих 
сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и 
сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных 
зонах; 5) предотвращения угрозы разрушения корневой си-
стемой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строе-
ний, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и про-
езжей части.

Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осущест-
вляется на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, за исключением земельных 
участков, предоставленных для строительства объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, а также земельных 
участков, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества.

Процедура предоставления порубочного билета осущест-
вляется   в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в 
целях их уничтожения, повреждения или выкапывания, вле-
кущего прекращение их роста, гибель или утрату.

Процедура предоставления разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников осуществляется в случае выкапывания 
деревьев и кустарников и последующей их посадки на другой 
территории на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности».

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр в сети Ин-
тернет http://www.kryarposelenie.ru.

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

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения  Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20 июля 2020 года  №  216

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1902016:4274
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 16 июля 2020 года 
и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от 16 июля 2020 года, админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить МКУ – управление строительства и ЖКХ админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской области 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1902016:4274 площадью 10000 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для строительства 
детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, улица Луговая, участок 21А, вхо-
дящего в состав территориальной зоны территориальной зоны Ж5 
«Зона размещения объектов дошкольного и общего образования». 

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

- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 54 Правил за-
стройки и землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до  дошколь-
ных 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 Правил за-
стройки и землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области максималь-
ной высоты зданий, строений, сооружений в размере 12 метров до: 
15 метров в целях строительства 3-х этажного здания детского сада.

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

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

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

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области
==================================================

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области по проекту Постановления ад-
министрации сельского поселения Красный Яр об утверждении 
проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 63:26:1902016:4274»
16 июля 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 22 июня 2020 года по 16 июля 
2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале пу-
бличных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 19 
июня 2020 года № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1902016:4274, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 19 06. 2020 № 25(177).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Постановления 
администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:26:1902016:4274» (далее - Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров).
5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу 
публичных слушаний проведено:
- 8 июля 2020 года в  10 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (один) человека 
высказано мнение о целесообразности утверждения Проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Мнения, 
предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в прото-
кол публичных слушаний от 16 июля 2020 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мнения о целесо-
образности утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров не высказаны. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверж-
дению Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний 
высказаны участником публичных слушаний в количестве 1(один) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не выска-
заны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообразности 
утверждения Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров, рекомендуется предоставить МКУ – управление 
строительства и ЖКХ администрации муниципального района Краснояр-
ский Самарской области разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:
- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от 
границ земельных 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 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области максимальной высоты зданий, строений, 
сооружений в размере 12 метров до: 15 метров в целях строительства 3-х 
этажного здания детского сада.

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

Самарской области
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