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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от   « 04» августа 2020 года № 35

О внесении изменений  и дополнений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр 

от 23.07.2020 года № 32 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр от 19.12.2019г. № 81 «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области на 2020-2022 год»»

В связи с технической ошибкой допущенной при принятии 
Решения от 23.07.2020 года «О внесении изменений и допол-
нений в решение Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области  на 2020-2022 год»,  Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 Решения собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр  от 23.07.2020 года 
№ 32 «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
брания представителей сельского поселения Красный Яр от  
19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти  на 2020-2022 год» изложить в редакции:
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« 1) пункт 1 изложить в следующей редакции.
«1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области (далее местный бюджет) на 2020 год:

общий объем доходов – 130 856 тыс. рублей;
общий объем расходов – 132 822 тыс. рублей;
дефицит – 1 966 рублей».».
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский Самарской области
А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

Приложение 1 к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
№ 35 от 04.08.2020 г. 

Приложение 1 к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
№ 32 от 23.07.2020 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

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

Объем поступления доходов поселения по основным 
источникам на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

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

сийской Федерации
6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

-468

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 53
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа перерасчеты, 

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

53

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

ной и муниципальной собственности
1 025

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

1 025

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

590

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

590

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

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 57 657
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
56 123

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 319
000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
319

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

55 338

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

35 000

000 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий

20 173

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенным соглашением

165

 000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

2 000

Всего доходов: 130 856

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2020 года  № 250

Об утверждениипроекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 5880П Система по-

глощения скважин №№ 8008 Белозерско-Чубовского 
месторождения» в границах сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской 
области «О градостроительной деятельности на терри-
тории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, c уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
областидля строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 5880П Система поглощения скважин №№ 8008 Бе-
лозерско-Чубовского месторождения» в границах сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать проект планировки территории и 
проект межевания территории в газете «Планета Крас-
ный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект пла-
нировки территории и проект межевания территории 
на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской областиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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 10 августа 2020 года  № 251

Об утверждениипроекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 5891П «Сбор нефти 
и газа со скважин №№ 1059, 1060 Белозерско-Чубов-
ского месторождения» в границах сельского поселе-
ния Красный Яр  муниципального района Красно-

ярский Самарской области

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской 
области «О градостроительной деятельности на терри-
тории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, c учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
областидля строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 5891П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1059, 
1060 Белозерско-Чубовского месторождения» в грани-
цах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать проект планировки территории и про-
ект межевания территории в газете «Планета Красный 
Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект пла-
нировки территории и проект межевания территории на 
официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской областиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Самарской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа2020 года  № 252

Об утверждениипроекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 6100П «Техническое 
перевооружение АГЗУ № 425 Белозерско-Чубовско-
го  месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской 
области «О градостроительной деятельности на терри-
тории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, c уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
областидля строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 6100П «Техническое перевооружение АГЗУ № 425 
Белозерско-Чубовского  месторождения» в границах 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать проект планировки территории и 
проект межевания территории в газете «Планета Крас-
ный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект пла-
нировки территории и проект межевания территории 
на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской областиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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 10 августа2020 года  № 253

Об утверждениипроекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 6395П «Сбор нефти и 
газа скважины №1104 Белозерско-Чубовского

 месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской 
области «О градостроительной деятельности на терри-
тории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, c уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
областидля строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 6395П «Сбор нефти и газа скважины №1104 Бело-
зерско-Чубовского месторождения» в границах сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать проект планировки территории и 
проект межевания территории в газете «Планета Крас-
ный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект пла-
нировки территории и проект межевания территории 
на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской областиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Самарской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа  2020  года  № 254

О внесении изменений и дополнений в схему разме-
щения и реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заключения  Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области от 26.06.2020г. №3983, №3986, №3988, 
№3989, №3991, №3992, №3994, руководствуясь Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 раздельному сбору) 
и транспортированию  твердых коммунальных отходов, 
нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Ад-
министрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области объекты, утвержденный Постановлением Ад-
министрации 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, от10.04.2020г.№145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170, от 20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 
08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. №205):

1). Пункт 1 реестра изложить в редакции:
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1

сельское 
посе-
ление 
Крас-

ный Яр

Самар-
ская обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Красный 

Яр, ул. 
Комсо-
моль-

ская,257

53,509844 50,393928

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Крас-
ный Яр 

муници-
пального 

района 
Красно-
ярский 
Самар-

ской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Крас-
ный Яр 

муници-
пального 

района 
Красно-
ярский 
Самар-

ской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

СтройРе-
сурс»

631618623  

ас-
фаль-
тобе-
тон

14 ме-
талл 7 0,75 ме-

талл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 
ПО-
МЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самар-
ская 
обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Крас-
ный 
Яр, ул. 
Комсо-
моль-
ская,257

согласовано                 
№3992 от 
26.06.2020г.

2) Пункт 2 реестра изложить в редакции:

2

сельское 
посе-
ление 
Крас-

ный Яр

Самар-
ская обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Красный 

Яр, ул. 
Комсо-
моль-

ская,210

53510553 50,32230

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Красный Яр 

муниципаль-
ного района 
Краснояр-

ский Самар-
ской обл., с. 
Красный Яр, 

ул. Комсо-
мольская 90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

СтройРе-
сурс»

631618623  

ас-
фаль-
тобе-
тон

12 ме-
талл 5 0,75 ме-

талл          

не 
жи-
лое 
по-
ме-
ще-
ние 

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Красный 
Яр, ул. 
Комсо-
моль-
ская,210

согласовано                 
№3994 от 
26.06.2020г.

3) Пункт 3 реестра изложить в редакции:

3

сель-
ское 
посе-
ление 
Крас-
ный 
Яр

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Красный 

Яр, ул. 
Комсо-
моль-

ская,269

53,511670 50,392723

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

СтройРе-
сурс»

631618623   асфаль-
тобетон 12 ме-

талл 5 0,75 ме-
талл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 

ПОМЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самар-
ская 
обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Красный 
Яр, ул. 
Комсо-
моль-
ская,269

согласовано                 
№3991 
от 26.06.2020
г.

4) Пункт 5 реестра изложить в редакции:

5

сельское 
посе-
ление 

Красный 
Яр

Самар-
ская обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Красный 

Яр, ул. 
Совет-
ская, 42

53498059 50,397257

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

Строй-
Ресурс»

631618623   асфаль-
тобетон 16 ме-

талл 8 0,75 ме-
талл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 
ПО-
МЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Красный Яр, 
ул. Совет-
ская, 42

согласовано                 
№3989 от 
26.06.2020г.

5) Пункт 21 реестра изложить в редакции:

21

сельское 
посе-
ление 

Красный 
Яр

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район п. 
Угловой, 
ул. Моло-
дежная,2

53. 
545990

50. 
381819

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

Строй-
Ресурс»

631618623   асфаль-
тобетон 6 ме-

талл 3 0,75 металл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 

ПОМЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самар-
ская 
обл.. 
Красно-
ярский 
район, 
п. Угло-
вой, ул. 
Моло-
деж-
ная,2

согласовано                 
№3986 от 
26.06.2020г.
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6) Пункт 23 реестра изложить в редакции:

23

сельское 
посе-
ление 

Красный 
Яр

Самар-
ская обл.. 
Красно-
ярский 
район с. 
Белозер-

ки,ул. 
Никоно-

ва,25

53,441195 50,364697

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

1056376011229

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-

ципально-
го района 
Краснояр-
ский Са-
марской 
обл., с. 

Красный 
Яр, ул. 
Комсо-

мольская 
90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

Строй-
Ресурс»

631618623   асфаль-
тобетон 12 металл 5 0,75 ме-

талл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 
ПО-
МЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Белозер-
ки,ул. 
Никоно-
ва,25

согласовано                 
№3988 от 
26.06.2020г.

2.Дополнить реестр пунктом 97 следующего содержания:

97

сель-
ское 
посе-
ление 
Крас-
ный 
Яр

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Красный 

Яр, ул. 
Больнич-

ная 5

5348377 50,401607

Адми-
нистра-

ция 
сель-
ского 
посе-
ления 
Крас-

ный Яр 
муни-

ципаль-
ного 

района 
Красно-
ярский 
Самар-

ской 
обл., с. 
Крас-
ный 

Яр, ул. 
Комсо-
моль-

ская 90

1056376011229

Администра-
ция сельского 

поселения 
Красный Яр 

муниципаль-
ного района 

Красноярский 
Самарской обл., 
с. Красный Яр, 
ул. Комсомоль-

ская 90

 НЕТ

ООО 
«Эко-

СтройРе-
сурс»

631618623   асфаль-
тобетон 12 ме-

талл 5 0,75 ме-
талл          

НЕ 
ЖИ-
ЛОЕ 
ПО-
МЕ-
ЩЕ-
НИЕ 

Самарская 
обл.. Крас-
ноярский 
район с. 
Красный 
Яр, ул. 
Больнич-
ная 5

согласовано                 
№3984 от 
26.06.2020г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте: http://kryarposelenie.ru.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Ярмуниципального
района Красноярский Самарской области по про-
екту документации по планировке территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6365П 
«Сбор нефти и газа со скважины №144 Северо-Ка-

менского месторождения» в границах сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский  Самарской области»

11 августа 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 13 июля 
2020 года по 11 августа 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 – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде по-
становления Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти «О проведении публичных слушаний по проекту 
документации по планировке территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6365П «Сбор 
нефти и газа со скважины №144 Северо-Каменского 
месторождения» в границах сельского поселения Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области» от 10 июля 2020 года № 20 , опубликован-
ное в газете «Планета Красный Яр» от 10.07.2020 года № 
29(181).
4.  Вопрос, вынесенный на публичные слушания –про-
ект документации по планировке территории для стро-
ительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6365П «Сбор 
нефти и газа со скважины №144 Северо-Каменского ме-
сторождения» сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области.
5. Собрания участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведены:
в селе Красный Яр – «17» июля 2020 года в 10.00, по адре-
су: ул. Комсомольская, 90.
6.1.Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1(одного) человека высказа-
ны мнения о целесообразности утверждения Проекта 
документации. Мнения, предложения и замечания по 
вопросу публичных слушанийвнесены в протокол пу-
бличных слушаний от 11 августа 2020 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний выска-
заны мнения о целесообразности утверждения Проекта 
документации не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
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утверждению Проекта документации:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта 
документации, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний вы-
сказаны участником публичных слушаний в количестве 
1(одного) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по во-
просу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 
слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний 
и предложений участников публичных слушаний по 
Проекту документации рекомендуется принять ука-
занный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

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

Самарской области

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Ярмуниципального
района Красноярский Самарской областипо про-

екту документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5981П 

«Техническое перевооружение АГЗУ №31 Белозе-
ро-Чубовского месторождения»в границах сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области»

11 августа 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 13 июля 
2020 года по 11 августа 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 – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
«О проведении публичных слушаний по проекту до-
кументации по планировке территории для строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5981П «Техниче-
ское перевооружение АГЗУ №31 Белозеро-Чубовского 
месторождения»в границах сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области» от 10 июля 2020 года№ 21,опубликован-
ное в газете «Планета Красный Яр» от 10.07.2020 года 
№ 29(181).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –про-
ект документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5981П 
«Техническое перевооружение АГЗУ №31 Белозеро-Чу-
бовского месторождения»сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области.
5. Собрания участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-

ных слушаний проведены:
в селе Красный Яр – «17» июля2020 года в 11.00, поадре-
су: ул. Комсомольская, 90.
6.1.Участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1(одного) человека высказа-
ны мнения о целесообразности утверждения Проекта 
документации. Мнения, предложения и замечания по 
вопросу публичных слушанийвнесены в протокол пу-
бличных слушаний от 11 августа 2020 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний выска-
заны мнения о целесообразности утверждения Проек-
та документации не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта документации:
7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта 
документации, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний вы-
сказаны участником публичных слушаний в количе-
стве 1(одного) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по во-
просу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 
слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний 
и предложений участников публичных слушаний по 
Проекту документации рекомендуется принять ука-
занный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

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

Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» апреля  2020 года № 159

Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставить сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей

Во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обя-
заны предоставить сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в со-
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ответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и в соответствии с п. 2 Указа Президента от 18.05.2009 
N 559 «О предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Администра-
ция сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:   

1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставить сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прило-
жение N 1).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области 

Приложение 1
к Постановлению администрации 
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области
от «27» апреля 2020 г. N 159

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕ-

НИЯ О СВОИХ  ОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заместитель Главы сельского поселения.
2. Главный специалист.
3. Ведущий специалист.
4. Специалист 1 категории.
5. Специалист 2 категории.
6. Специалист.
7. Руководитель МКУ.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «30» марта 2020 года № 123

О внесении изменений в Программу «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения сельского поселения 
Красный Яр на 2016-2025 годы» 

В целях проведения текущего ремонта улично-дорож-
ной сети села Красный Яр в рамках муниципальной 
программы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Красный Яр на 2016-2025 годы» Администра-
ция сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:
1.  Внести в программу «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 
годы», утвержденную  постановлением администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский от 28.03.2016 № 59 «Об утверждении 
целевой Программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 годы», с 
изменениями от 08.02.2018 года № 52, от 04.04.2018 № 
109, от 05.11.2019 года № 264 следующие изменения: 
1.  В разделе 3 «Перечень программных мероприятий 
выполняемых за счет средств бюджета муниципального 
образования»:
Во второй строке таблицы цифры «26185,00» заменить 
цифрами «1050,00»;
В строке «ИТОГО» цифры «42945,00» заменить цифра-
ми «17810,00»;
В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы, без учета ремонта внутридворовых проездов 
многоквартирных домов и создания парковочных кар-
манов»:
Цифры «42945,00» заменить цифрами «17810,00»;
Цифры «113963,00» заменить цифрами «88828,00».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить на официальном 
сайте администрации http://kryarposelenie.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселенияКрасный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 
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