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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа  2020  года  № 277

О внесении изменений и 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 ООО «ДизСервис» 09.07.2020г., 
заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области от 12.08.2020года 
№63-04/31 руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение полномочий по участию в ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отхо-
дов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение и дополнение в реестра мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денный Постановлением Администрации сельского поселе-
ния 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, от 11.08.2020г. №254, 
от17.08.2020г. №271)

Дополнить реестр пунктом 98 следующего содержания 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
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Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http://kryarposelenie.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального 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 26 августа 2020 года  № 294

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального района 
Красноярский Самарской области и предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального района Красноярский 
Самарской области на осуществление капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности муници-
пального района Красноярский Самарской области

      В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78.2, статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Устава сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, Администрация сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области и предоставления субсидий из бюджета сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности сельского поселе-
ния Красный Яр  муниципального района Красноярский Са-
марской области.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации сельского поселения Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 26.08.2020 № 294

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности сельского поселения Красный Яр муни-

ципального района Красноярский Самарской области и 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области

 1. Настоящий Порядок устанавливает:

        а) процедуру осуществления бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  Самарской области или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  
собственность сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области за счет средств бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (далее - бюджетные инвестиции), в том 
числе условия передачи Администрацией сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее – Администрация поселения), муниципальными бюджетным 
учреждениям сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области или муниципальными 
автономным учреждениям сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области, муниципаль-
ным унитарным предприятиям сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее 
- организации) полномочий муниципального заказчика по заклю-
чению и исполнению от имени сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области муници-
пальных контрактов от лица Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти при осуществлении бюджетных инвестиций в соответствии с 
настоящим Порядком, а также процедуру заключения соглашений о 
передаче указанных полномочий;
         б) процедуру предоставления за счет средств бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области (далее – бюджет района) субсидий организациям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства сельского поселения Красный Яр муниципальной 
собственности сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (далее соответственно - объекты, субсидии);
         в) процедуру принятия получателем бюджетных средств, пре-
доставляющим субсидию, решения о наличии потребности направ-
ления не использованных на начало очередного финансового года 
средств субсидии на цели предоставления субсидии.
         2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий осуществляется в соответствии с решениями об осущест-
влении капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
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она Красноярский Самарской области, предусмотренными пунктом 
2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - акты (решения)).
         3. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, пред-
усмотренному на соответствующие цели Решением о бюджете сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, муниципальной программой или иным норма-
тивным правовым актом Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.
         4. Объекты капитального строительства, созданные в результа-
те осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижи-
мого имущества, приобретенные в муниципальную собственность 
в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются 
в установленном порядке на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями с последующим уве-
личением стоимости основных средств, находящихся на праве опе-
ративного управления у муниципальных учреждений либо на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указан-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав муниципальной казны сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области.
         5. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет суб-
сидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся 
на праве оперативного управления у организаций. Осуществление 
капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных 
унитарных предприятий сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, основанных на 
праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фон-
да.
         6. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осущест-
вляются в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, 
заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) 
приобретения объектов с:
         а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями 
средств бюджета района;
         б) организациями, которым Администрация поселения, осу-
ществляющая функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества организаций, являющиеся муниципальными 
заказчиками, передала в соответствии с настоящим Порядком свои 
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполне-
нию от имени сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области муниципальных контрак-
тов с организациями от лица Администрации поселения.
         7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муници-
пальному заказчику как получателю средств бюджета района, либо 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных 
актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.
         8. Условием передачи Администрацией поселения полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области муниципальных контрактов с организаци-
ями от лица указанных органов в целях осуществления бюджетных 
инвестиций в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 настоящего 
Порядка является заключение Администрацией поселения с орга-
низациями соглашения о передаче полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области муниципальных контрактов от лица указанных органов (за 
исключением полномочий, связанных с введением в установленном 
порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче 
полномочий).

         9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено 
в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:
         а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с 
распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соот-
ветствующих лет стоимости объекта капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (сметной 
или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения 
объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области), соответствующие акту (решению), а 
также объему бюджетных ассигнований, предусмотренному реше-
нием  о бюджете  сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, муниципальными про-
граммами или иными правовыми актами Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области;
         б) положения, устанавливающие права и обязанности органи-
зации по заключению и исполнению от имени сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти муниципальных контрактов с организациями от лица Адми-
нистрации поселения;
         в) ответственность организации за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение переданных ей полномочий;
         г) положения, устанавливающие право Администрации посе-
ления на проведение проверок соблюдения организацией условий, 
установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
         д) положения, устанавливающие обязанность организации по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджет-
ной отчетности Администрации поселения как получателю средств 
бюджета района в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации.
         10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются 
в порядке, установленном  бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации для бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в финансовом 
управлении администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области (далее – финансовое управление) в порядке,  им 
установленном:
         а) для получателя бюджетных средств - в случае заключения 
муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;
         б) для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств - в случае заключения от имени сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области муниципальных контрактов организациями от лица 
Администрации поселения.
         11. В целях открытия организацией в финансовом управлении 
лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 10 настоящего 
Порядка, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от 
Администрации поселения подписанного ей соглашения о передаче 
полномочий представляет в финансовое управление документы, не-
обходимые для открытия лицевого счета по переданным полномо-
чиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном фи-
нансовым управлением. Основанием для открытия лицевого счета, 
указанного в подпункте «б» пункта 10 настоящего Порядка, является 
копия соглашения о передаче полномочий.
         12.  Субсидии предоставляются организациям в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке получателю средств бюджета поселения на цели 
предоставления субсидий.
         13. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между Администрацией поселения 
как получателями средств бюджета поселения, предоставляющи-
ми субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение о 
предоставлении субсидий), на срок, не превышающий срока дей-
ствия утвержденных получателю средств бюджета поселения, пре-
доставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на 
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предоставление субсидии. По решению Администрации  поселения, 
принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 ста-
тьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю 
средств бюджета поселения может быть предоставлено право заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий 
срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий.
14. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено 
в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении 
субсидии должно содержать в том числе:
а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по 
годам в отношении каждого объекта с указанием его наименова-
ния, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет 
стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) сто-
имости объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области либо стоимости приобретения 
объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), 
соответствующие акту (решению), общего объема капитальных вло-
жений за счет всех источников финансового обеспечения, в том 
числе объема предоставляемой субсидии. Объем предоставляемой 
субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидии, предусмотренному муниципальной 
программой или иным правовым актом Администрации поселения;
         б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон со-
глашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия 
при реализации соглашения о предоставлении субсидии;
         в) условие о соблюдении организацией при использовании суб-
сидии положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) положения, устанавливающие обязанность муниципального ав-
тономного учреждения и муниципального унитарного предприятия 
по открытию в финансовом управлении лицевого счета;
д) обязательство муниципального унитарного предприятия осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержа-
ния объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без 
использования на эти цели средств бюджета поселения;
 е) обязательство муниципального бюджетного учреждения или му-
ниципального автономного учреждения осуществлять эксплуатаци-
онные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода 
его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставля-
емых из бюджета поселения, в объеме, не превышающем размера 
соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
ж) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а 
также положения, устанавливающие обязанность перечисления суб-
сидии на лицевой счет, открытый в финансовом управлении;
з) положения, устанавливающие право получателя средств бюдже-
та поселения, предоставляющего организации субсидию, на прове-
дение проверок соблюдения организацией условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии;
и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка суб-
сидии, не использованной на начало очередного финансового года 
и перечисленной ей в предшествующем финансовом году, в случае 
отсутствия решения получателя средств бюджета поселения, пре-
доставляющего организации субсидию, о наличии потребности 
направления этих средств на цели предоставления субсидии на ка-
питальные вложения, указанного в пункте 21 настоящего Порядка;
к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае 
установления по результатам проверок фактов нарушения целей и 
условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
л) положения, предусматривающие приостановление предоставле-
ния субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии 
в связи с нарушением организацией условия о софинансировании 
капитальных вложений в объекты за счет иных источников финан-
сирования в случае, если актом (решением) предусмотрено такое 
условие;
 м) порядок и сроки представления организацией отчетности об ис-

пользовании субсидии;
н) порядок и случаи внесения изменений в соглашение о предостав-
лении субсидии, в том числе указание случая уменьшения ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии получателю средств бюджета 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, а также порядок и случаи досрочного прекращения соглаше-
ния о предоставлении субсидии.
15. Финансовые операции с субсидиями, полученными организаци-
ями, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых орга-
низациям в финансовом управлении.
16. В случае если получателю средств бюджета поселения, предо-
ставляющему организации субсидию, уменьшены доведенные ему в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии:
а) получатель средств бюджета поселения обеспечивает согласова-
ние с организацией новых условий соглашения в части сроков пре-
доставления субсидии, а при невозможности такого согласования - 
согласование в части размера предоставляемой субсидии. При этом 
получатель средств бюджета поселения обеспечивает предоставле-
ние субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, 
обязательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями 
исполнены;
 б) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) 
исполнителями новых условий договоров в части изменения разме-
ра субсидии и (или) сроков ее предоставления, а при невозможности 
такого согласования - согласование в части сокращения предусмо-
тренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.
17. Изменение условий соглашения, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, осуществляется после внесения в 
установленном порядке изменений в решение о предоставлении суб-
сидий.
18. Санкционирование расходов организаций, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки 
субсидий, не использованные на начало очередного финансового 
года, осуществляется в порядке, установленном финансовым управ-
лением.
19. Не использованные на начало очередного финансового года 
остатки субсидий подлежат перечислению организациями в уста-
новленном финансовым управлением порядке в бюджет  поселения.
20. В соответствии с решением Администрации поселения о наличии 
потребности в не использованных на начало очередного финансово-
го года остатках субсидии (далее - решение о наличии потребности) 
остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансо-
вом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии. В указанное решение может быть 
включено несколько объектов.
21. Решение о наличии потребности принимается в письменном 
виде на основании представляемых организацией документов, под-
тверждающих наличие потребности, в срок до 20 марта текущего 
финансового года и подлежит согласованию с финансовым управ-
лением. На согласование в управление указанное решение представ-
ляется вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование 
такого решения.
22. Копия соглашения о предоставлении субсидии (бюджетной ин-
вестиции) подлежит обязательному направлению получателем бюд-
жетных средств в течение трех рабочих дней с даты его заключения 
в Комитет по управлению муниципальной собственностью админи-
страции муниципального  района Красноярский Самарской области.
23. При этом соглашение о предоставлении субсидии (бюджетной 
инвестиции) должно содержать положение об обязанности получа-
теля бюджетных средств в течение одного рабочего дня после пере-
числения средств субсидии (бюджетной инвестиции) на счет полу-
чателя сообщать об этом в Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации муниципального  района Красно-
ярский Самарской области.
24. Органы муниципального финансового контроля при проведении 
ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления организациям субсидий (осущест-
вления бюджетных инвестиций) их получателями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26»   августа   2020 года   № 295

О внесении изменений Положение о маневренном жилом 
фонде сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский 

Самарской области

Рассмотрев  Протест  Прокуратуры Красноярского района 
Самарской области от  30.06.2020 года,    на отдельные поло-
жения Постановления  «Об утверждении Положения о манев-
ренном жилом фонде сельского поселения Красный Яр  му-
ниципального района Красноярский Самарской области»    № 
250   от 06.07.2017 года,  Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о маневренном жилом 
фонде сельского поселения Красный Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области, утверждённый 
Постановление Администрации сельского поселения 
Красный Яр № 250   от 06.07.2017 года следующие изменения:

1) Дополнить Положение подпунктом 1.3.4   следующего со-
держания: 

«1.3.4. Граждан, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции».

2) Дополнить Положение подпунктом  2.2.4   следующего 
содержания: 

«2.2.4. До завершения расчетов с гражданами, указанными 
в указанными в подпункте 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения, либо до предоставления им жилых помеще-
ний, но не более чем на два года».

2. Настоящее постановление довести до сведения муни-
ципальных служащих администрации сельского поселения 
Красный Яр.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр сети интернет 
http://kryarposelenie.ru/.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.        

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» августа 2020 года  № 296

О подготовке документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории  для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П: «Сбор нефти и газа 
скважины №1021 Белозерско-Чубовского месторождения» 
в границах сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области

Рассмотрев обращение акционерного общества «Самаране-
фтегаз» вх. №1239-э  от 28.07.2020  года о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в 
границах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. Подготовить проект планировки территории и 
проект межевания территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор нефти и газа скважины 
№1021 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в срок до 20 октября 2020 
года.

2. Границы территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, в отношении которой разрабатываются проект 
планировки территории и проект межевания территории, 
определяются согласно Схеме, прилагаемой к настоящему 
Постановлению (Приложение № 1). Источник финансирова-
ния работ по подготовке документации по планировке терри-
тории - средства заявителя.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изы-
сканий (Приложение № 2).

4. В указанный пункте 1 настоящего постановления 
срок обеспечить акционерному обществу «Самаранефтегаз» 
представление в администрацию сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области подготовленный проект планировки территории и 
проект межевания территории.

5. Установить срок подачи физическими и (или) юриди-
ческими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего Постановления, - в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня опубликования насто-
ящего Постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте: http://kryaradm.ru.

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Приложение №2

К Постановлению администрации 
от 27.08.2020 г. № 296

ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерных изысканий в границах сельского поселения 

Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7105П «Сбор нефти и газа 

со скважины № 1021 Белозерско-Чубовского месторождения»

№п/п Перечень основных 
данных и требо-

ваний

Содержание основных данных и требований

1. Основание для про-
ведения изысканий

Постановление Администрации  муниципального райо-
на Красноярский Самарской области «О подготовке до-
кументации по планировке территории для строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор нефти 
и газа со скважины № 1021 Белозерско-Чубовского ме-
сторождения» в границах сельского поселения Красный 
Яр, муниципального района Красноярский Самарской 
области от 27.08.2020 г. № 296

2. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Самар-
ский научно-исследовательский и проектный институт 
нефтедобычи»

3 Сведения об объ-
екте инженерных 

изысканий (место-
положение объекта 

и его характери-
стики) и описание 
объекта планиру-
емого размещения 
(для размещения 
которого прово-

дятся инженерные 
изыскания и 

разрабатывается 
документация по 

планировке терри-
тории)

Ранее инженерные изыскания не проводились.

Объект инженерных изысканий расположен в границах 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарского области.
7105П «Сбор нефти и газа со скважины № 1021 Белозер-
ско-Чубовского месторождения»:
1) Проектируемая площадка под обустройство 
скв.№ 1021–1,36 га;
2) Проектируемый выкидной трубопровод – 
1,2 км;              
3) Проектируемая подъездная дорога –0,9 км;
4) Проектируемая ВЛ 6 кВ–0,6 км;
5) Проектируемый кабель ГАЗ– 0,32 км;
6) Проектируемая площадка под узел запуска 
СОД,  вагончиков ТКРС, КПУ СОД, дренажную емкость 
–0,15 га;
7) Проектируемая площадка под узел приема 
СОД - 0,09 га.
Ориентировочная площадь территории – 4,6 га.

4. Цель проведения 
инженерных изы-

сканий

Выполнение инженерных изысканий в объеме, достаточ-
ном для подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, проектной и рабочей 
документации. 

5. Виды инженерных 
изысканий 

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

6. Требования к вы-
полнению инженер-

ных изысканий

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями 
законодательства и нормативных документов РФ (п.8 
настоящего Технического задания). Подрядчик должен 
быть членом СРО, в качестве лица, выполняющего ин-
женерные изыскания: его специалисты должны входить 
в перечень специалистов по организации инженерных 
изысканий, сведения о которых включены в националь-
ный реестр специалистов в области инженерных изыска-
ний (согласно ст.55.5-1 ГрК).

7. Границы террито-
рий проведения 

инженерных изы-
сканий

Инженерные изыскания проводятся в границах терри-
тории проектирования, утвержденных постановлением 
Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский «О подготовке доку-
ментации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор нефти и 
газа со скважины № 1021 Белозерско-Чубовского место-
рождения» в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти от 27.08.2020 г. № 296

8. Общие требования 
к результатам инже-
нерных изысканий

Изыскания должны быть выполнены на высоком уровне.
Требования, предъявляемые к результатам инженерных 
изысканий, не оговоренные в данном техническом зада-
нии, выполняются в объеме, требуемом Градостроитель-
ном кодексом РФ; Правилами выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 31 марта 217 года №402; 
СП 47.13330.20112;СП 11-102-97; СП 11-105-97; СНиП 
23-01-99*; СНиП 2-02.01-83; Гост 25100-96; ГОСТ 9.602-
2005; приказ Минприроды РФ от 08.12.2011г.№948 и др. 
нормативными документами.

9. Требования к 
оформлению доку-

ментации (к резуль-
татам инженерных 

изысканий)

Электронную версию представить:
- текстовую часть в формате .doc и .pdf ;
- графическую часть в формате .dwg (AutoCAD) и .pdf ;
- табличную часть в формате .xls и .pdf.
Отчет по инженерным изысканиям предоставляется на 
русском языке: 1 экземпляр в бумажном варианте и 1 эк-
земпляр в электронном виде (CD, в формате .dwg и .pdf.
Формат чертежей – версия не ниже AutoCAD 2005, 
Формат текста и таблиц – версия не ниже Word 2000, 
Excel 2000.
Все материалы должны быть скомплектованы в отчет по 
инженерным изысканиям, выполненные с соблюдением 
требований ГОСТ 2.105-95 на текстовую документацию.

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 
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