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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «29» сентября 2020 года   №  13

О внесении изменений и дополнений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр от 
19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  администра-
ции сельского поселения Красный Яр  Ведерниковой Евге-
нии Александровны о внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  на 2020-2022 год» Собрание предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в решение Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр от  19.12.2019 г. № 81 «О 
бюджете сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области  на 2020-2022 
год» (с изм. № 2 от 30.01.2020 г., №6 от 17.02.2020 г., № 15 
от 30.04.2020 г,№ 19 от 21.05.2020г,№ 23от 29.05.2020г, №29 
от 23.06.20г.№31 от 09.07.2020г,№35 от 04.08.2020г,№6 от 
03.09.2020г.,№36 от 08.09.2020г,№12 от 24.09.2020г.) следую-
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции.
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета сельско-

го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (далее местный бюджет) на 2020 
год:

общий объем доходов – 135 232 тыс. рублей;
общий объем расходов – 143 422 тыс. рублей;
дефицит – 8 190  рублей».
2) приложение № 1 изложить в редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению.
3) приложение № 3 изложить в редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению.
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему решению.
          5) приложение № 7 изложить в редакции согласно 

приложению № 4 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.
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А.В. Бояров

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 № 13 от 29.09.2020 г. 

«Приложение 1
к решению Собрания представителей

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

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

К
од

 гл
ав

но
го

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра

Код дохода Наименование главного администратора доходов и 
дохода

100 Федеральное казначейство Российской Федерации 
(Управление Федерального казначейства по Самар-
ской области)

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области 

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Самарской области

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227. 1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений

364 Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

364 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

364 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
сельских поселений

364  116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

364 116 0108401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

364
 116 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

364 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

364 116 10032 10 0000 
140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу сельского поселения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

364 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

364 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

     364   202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

364 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
364 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финан-

сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения).

364 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а так же капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов.

364 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку 
отрасли культуры

364 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

364 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
364 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений
364 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами    получателям средств 
бюджетов сельских поселений

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 

364 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

364 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

364 Финансовое управление администрации муници-
пального района Красноярский Самарской области

364 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 
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364 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

709 Комитет по управлению муниципальной собствен-
ностью администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области

709 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

709 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений).

709 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

709 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

709 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

709 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству

709 114 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности сельских поселений, в части реализации 
основных средств

709 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

709 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

709 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

709 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений

                                                                                            Приложение 2 
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области  № 13 от 29.09.2020 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.

Объем поступления доходов поселения по основным источникам 
на 2020 год.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75 475
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), ре-

ализуемые на территории Российской 
Федерации

6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской 
Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

-468

000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 68
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сум-

ма платежа перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному. 

68

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници-
пальной 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 исключени-
ем 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

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не ма-
териальных активов

50

000 114 00000 10 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

211
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000 116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные Главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

10

000 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) сельского 
поселения

74

000 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета сельского поселения

90

000 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

37

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 59 757
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

57 757

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

319

000 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов

319

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

57 273

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 исклю-
чением автомобильных дорог федерального 
значения).

35 000

000 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

20 173

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

2 100

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 165
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, переданные 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченным соглашением

165

000 207 0000000 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 000
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений

2 000

Всего доходов: 135 232

Приложение 3
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области№  13 от 29.09.2020 г.

«Приложение 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района 
Красноярский Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.  .12.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 
на 2020 год

К
од

 гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

ля
 б

ю
д-

ж
ет

ны
х 

ср
ед

ст
в

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида 

расходов классифика-
ции расходов местного 

бюджета

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая статья 
расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма (тыс. руб.)

Всего В том 
числе 

за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

364 Администрация сельско-
го поселения Красный 
Муниципального района 
Красноярский Самарской 
области

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 15 239

364 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

01 02 995

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

01 02 9800000000 120 995

364 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 12 234

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 12 234

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

01 04 9800000000 120 8 200

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 3 649

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 357

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 Обеспечение проведе-

ния выборов и референ-
думов

01 07 780

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета

01 07 9800000000 780

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 9800000000 240         176

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880         604
364 Другие общегосудар-

ственные вопросы
01 13 873

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 813

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240 382

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 491

364 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 250

364 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 250

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 250

364 Иные межбюджетные 
трансферты

03 14  9800000000 540 250

364 Национальная эконо-
мика

04 00 54 352 35 165

364 Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 165 165

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

04 05 9800000000 165
165

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)

04 05 98000000000 240 165

165

364 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 54 187

    
    35 000
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364 Муниципальная Про-

грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального 
района Красноярский Са-
марской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 54 187 35 000

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 575

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 11 141

364 Иные межбюджетные 
трансферты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 58 531 22 273

364 Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 1 715

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Иные межбюджетные 
трансферты

05 01 9800000000 540 1 555 1534

364 Благоустройство 05 03 40 908 20 739
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 40 908 20 739

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)
(организация прочих рас-
ходов по благоустройству, 
в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 18 864 2 100

364 Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000 540 22 044 18 639

364 Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 15 908

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 15 908

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 9 723

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)

05 05 9800000000 240 5 860

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 325

364 Охрана окружающей 
среды

06 00 600

364 Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

06 05 600

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

06 05 9800000000 600

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

06 05 9800000000 240 600

364 Образование 07 00 200
364 Молодежная политика 07 07 200
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 200

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 13 700

364 Культура 08 01 13 700
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 700

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 200

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 200

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 300

364 Социальная политика 10 00 200
364 Пенсионное обеспечение 10 01 200
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200

364 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая культура и 
спорт

11 00 350

364 Массовый спорт 11 02 350

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 143 422 57 438

Приложение 4
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области  № 12  от 24.09.2020г.

«Приложение 7
к решению Собрания представителей

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 

2020 год
Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида рас-
ходов классификации расходов 

бюджета поселений

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

Общегосударственные вопросы 01 00 15 239
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 995

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 12 234

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 234

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 200

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9800000000 240 3 649

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 357

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 780

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

01 07 9800000000 780

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 9800000000 240 176

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 600
Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 713

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
             

713
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

222
Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 350

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 50

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 10 9800000000 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

03 10 9800000000 240 50
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Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 300

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 54 352 35 165
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 165 165

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 04 05 98000000000 240 165 165

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

04 05 9800000000 240 165
165

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 54 187 35 000

Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском 
поселении Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 54 187 35 000

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 575

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0100000000 240 11 141

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 41 471 35 000
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 58 531 22 273

Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

05 01 9800000000 1 715

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

Иные межбюджетные трансферты 05 01 98000L5760 540 1 555 1 534
Благоустройство 05 03 40 908 20 739

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 40 908 20 739

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по 
благоустройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000   240 18 864 2 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 22 044 18 639
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 15 908

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 15 908

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 9 723

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)

05 05 9800000000 240 5 860

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 325

Охрана окружающей среды 06 00 600
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 600

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 600

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 9800000000 240 600

Молодежная политика 07 07 200
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 200

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

Культура, кинематография 08 00 13 700
Культура 08 01 13 700
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 13 700

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 200

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

Социальная политика 10 00 200
Пенсионное обеспечение 10 01 200
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 350
Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 143 422 57 438

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года № 30

О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский  Самарской области

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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, главой VII Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, утвержденные 
решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 №45,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 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 землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (далее – проект). Инфор-
мационные материалы к проекту состоят из проекта Решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
«О внесении  изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 01 
октября 2020 года по 29 ноября  2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения, а также опубликования проекта до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим по-
становлением, является Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее – Администрация поселения). Публич-
ные слушания проводятся в соответствии с главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденные решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45. 

5. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с главой V Правил землепользования 
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и застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, утвержденные 
решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 №45.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведе-
ния экспозиции проекта) в городском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области: 
446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции счи-
тается дата опубликования проекта и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, 
установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится 
в срок до даты окончания публичных 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 – 8 октября.2020 года в 16.00, по адресу: 
ул.Озерная, 30, здание Белозерского сельского Дома культуры 
«Звезда»;

в деревне Верхняя Солонцовка – 8 октября 2020 года в 17.00, 
по адресу: ул.Садовая, 7;

в поселке Водный – 8 октября.2020 года в 18.00, по адресу: 
ул.Центральная, 1;

в поселке Кириллинский – 8 октября 2020 года в 19.00, по 
адресу: ул.Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский – 8 октября 2020 года в 20.00 по 
адресу: ул.Центральная, 9;

в поселке Кочкари – 9 октября 2020 года в 16.00, по адресу: 
ул.Шоссейная, 6;

в селе Красный Яр - 9 октября 2020 года в 17.00, по адресу: 
ул.Комсомольская, 90;

в поселке Линевый – 9 октября 2020 года в 18.00, по адресу: 
ул.Линевая, 21;

в селе Малая Каменка – 9 октября 2020 года в 19.00, по 
адресу: ул.Центральная, 9, здание Малокаменского сельского 
клуба, филиал № 3;

в селе Нижняя Солонцовка – 9 октября 2020 года в 20.00, по 
адресу: ул.Раздольная, 25;

в поселке Подлесный – 10 октября 2020 года в 16.00, по адре-
су: п.Подлесный, 24 ;

в деревне Средняя Солонцовка – 10 октября 2020 года в 
17.00, по адресу: ул.Озерная, 2-2;

в деревне Трухмянка – 10 октября 2020 года в 18.00, по адре-
су: ул.Луговая, 4;

в поселке Угловой – 10 октября 2020 года в 19.00, по адре-
су: ул.Садовая, 4, здание Кондурчинского сельского дома 
культуры, филиал № 4.

8. Администрации поселения в целях доведения до населе-
ния информации о содержании проекта обеспечить органи-
зацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проекта в месте проведения публичных слушаний (проведе-
ния экспозиции проекта) и в местах проведения собраний 
участников публичных слушаний по проекту.

9. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пун-
кте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 
19 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в 
письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в 
адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публич-

ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту прекращается 23  ноября 2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову 
Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
лов собраний участников публичных слушаний по проекту, 
ведущего специалиста администрации сельского поселения 
Красный Яр Самойлову Ю.В.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного 
ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с проектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Плане-
та Красный Яр»;

размещение проекта на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области  в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» http://kryarposelenie.ru;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режи-
мом работы Администрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением  о на-
чале публичных слушаний и подлежит опубликованию в га-
зете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте Админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области  в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет http://kryarposelenie.ru.  

15. В случае, если настоящее постановление будет опублико-
вано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата на-
чала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом уста-
новленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний, 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
к постановлению Главы 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области 
от   29.09.2020 г. №  30

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от _________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
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ципального района Красноярский Самарской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области» от __________ 2020 года, Собрание представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области решило:

1. Внести в Карту градостроительного зонирования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (М 1:10000), Карту градо-
строительного зонирования сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти (М  1:25000), утвержденные в составе  Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
(утверждены решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от 22 июля 2013 № 45) (далее также 
– Правила) следующие изменения:

1.1. внести согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию изменения в части изменения градостроительного зо-
нирования территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:1406013:493, 63:26:1406013:483, 
63:26:1406013:481, 63:26:1406013:482, 63:26:1406013:255, 
63:26:1406013:256, 63:26:1406013:265, 63:26:1406013:266
63:26:1406013:267, 63:26:1406013:268, 63:26:1406013:269, 
63:26:1406013:270, 63:26:1406013:271, 63:26:1406013:272, 
63:26:1406013:278, 63:26:1406013:279, 63:26:1406013:280, 
63:26:1406013:281, 63:26:1406013:282, 63:26:1406013:257, 
63:26:1406013:258, 63:26:1406013:259, 63:26:1406013:260, 
63:26:1406013:261, 63:26:1406013:262, 63:26:1406013:263, 
63:26:1406013:264, 63:26:1406013:273, 63:26:1406013:274, 
63:26:1406013:275, 63:26:1406013:276, 63:26:1406013:277, 
63:26:1406013:283, 63:26:1406013:284, 63:26:1406013:285, 
63:26:1406013:286, 63:26:1406013:287, 63:26:1406013:288, 
63:26:1406013:289, 63:26:1406013:290, 63:26:1406013:291, 
63:26:1406013:292, 63:26:1406013:293, 63:26:1406013:294, 
63:26:1406013:295, 63:26:1406013:296, 63:26:1406013:300, 
63:26:1406013:301, 63:26:1406013:302, 63:26:1406013:303, 
63:26:1406013:304, 63:26:1406013:313, 63:26:1406013:314, 
63:26:1406013:315, 63:26:1406013:316, 63:26:1406013:317, 
63:26:1406013:318, 63:26:1406013:319, 63:26:1406013:320, 
63:26:1406013:297, 63:26:1406013:298, 63:26:1406013:299, 
63:26:1406013:305, 63:26:1406013:306, 63:26:1406013:307, 
63:26:1406013:308, 63:26:1406013:309, 63:26:1406013:310, 
63:26:1406013:311, 63:26:1406013:312, 63:26:1406013:321, 
63:26:1406013:322, 63:26:1406013:323, 63:26:1406013:324, 
63:26:1406013:325, 63:26:1406013:327, 63:26:1406013:328, 
63:26:1406013:331, 63:26:1406013:332, 63:26:1406013:333, 
63:26:1406013:334, 63:26:1406013:335, 63:26:1406013:336, 
63:26:1406013:337, 63:26:1406013:338, 63:26:1406013:344, 
63:26:1406013:345, 63:26:1406013:346, 63:26:1406013:347, 
63:26:1406013:348, 63:26:1406013:329, 63:26:1406013:330, 
63:26:1406013:339, 63:26:1406013:340, 63:26:1406013:341, 
63:26:1406013:342, 63:26:1406013:343, 63:26:1406013:349, 
63:26:1406013:350, 63:26:1406013:351, 63:26:1406013:352, 
63:26:1406013:353, 63:26:1406013:354, 63:26:1406013:355, 
63:26:1406013:356, 63:26:1406013:357, 63:26:1406013:484, 
63:26:1406013:358, 63:26:1406013:359, 63:26:1406013:360, 
63:26:1406013:361, 63:26:1406013:370, 63:26:1406013:371, 
63:26:1406013:372, 63:26:1406013:373, 63:26:1406013:374, 
63:26:1406013:375, 63:26:1406013:376, 63:26:1406013:380, 
63:26:1406013:362, 63:26:1406013:363, 63:26:1406013:364, 

63:26:1406013:365, 63:26:1406013:366, 63:26:1406013:367, 
63:26:1406013:368, 63:26:1406013:369, 63:26:1406013:377, 
63:26:1406013:487, 63:26:1406013:378, 63:26:1406013:379, 
63:26:1406013:485, 63:26:1406013:486, 63:26:1406013:381, 
63:26:1406013:382, 63:26:1406013:383, 63:26:1406013:384, 
63:26:1406013:385, 63:26:1406013:390, 63:26:1406013:391, 
63:26:1406013:392, 63:26:1406013:393, 63:26:1406013:386, 
63:26:1406013:387, 63:26:1406013:388, 63:26:1406013:389, 
63:26:1406013:394, 63:26:1406013:488, 63:26:1406013:395, 
63:26:1406013:396, 63:26:1406013:397, 63:26:1406013:398, 
63:26:1406013:399, 63:26:1406013:400, 63:26:1406013:489, 
63:26:1406013:401, 63:26:1406013:406, 63:26:1406013:407, 
63:26:1406013:408, 63:26:1406013:409, 63:26:1406013:410, 
63:26:1406013:411, 63:26:1406013:412, 63:26:1406013:413, 
63:26:1406013:402, 63:26:1406013:403, 63:26:1406013:404, 
63:26:1406013:405, 63:26:1406013:414, 63:26:1406013:490, 
63:26:1406013:415, 63:26:1406013:416, 63:26:1406013:417, 
63:26:1406013:418, 63:26:1406013:491, 63:26:1406013:492, 
63:26:1406013:421, 63:26:1406013:422, 63:26:1406013:423, 
63:26:1406013:424, 63:26:1406013:425, 63:26:1406013:419, 
63:26:1406013:420, 63:26:1406013:426, 63:26:1406013:427, 
63:26:1406013:428, 63:26:1406013:429, 63:26:1406013:430, 
63:26:1406013:431, 63:26:1406013:432, 63:26:1406013:433, 
63:26:1406013:434, 63:26:1406013:436, 63:26:1406013:437, 
63:26:1406013:438, 63:26:1406013:439, 63:26:1406013:440, 
63:26:1406013:441, 63:26:1406013:442, 63:26:1406013:443, 
63:26:1406013:435, 63:26:1406013:444, 63:26:1406013:445, 
63:26:1406013:446, 63:26:1406013:447, 63:26:1406013:448, 
63:26:1406013:450, 63:26:1406013:451, 63:26:1406013:452, 
63:26:1406013:453, 63:26:1406013:454, 63:26:1406013:455, 
63:26:1406013:456, 63:26:1406013:457, 63:26:1406013:458, 
63:26:1406013:459, 63:26:1406013:460, 63:26:1406013:461, 
63:26:1406013:462, 63:26:1406013:463, 63:26:1406013:464, 
63:26:1406013:465, 63:26:1406013:466, 63:26:1406013:467, 
63:26:1406013:468, 63:26:1406013:469, 63:26:1406013:470, 
63:26:1406013:471, 63:26:1406013:472, 63:26:1406013:473, 
63:26:1406013:474, 63:26:1406013:475, 63:26:1406013:476, 
63:26:1406013:477, 63:26:1406013:478, 63:26:1406013:254,  
63:26:1406013:480, расположенных в границах бывшего п/х 
КМЗ им. Ленина Красноярского района Самарской области 
путем установления в отношении указанной территории 
зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства»;

1.2. внести согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию изменения в части изменения градостроительного зо-
нирования территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:1406012:121, 63:26:1406012:120, 
63:26:1406012:119, 63:26:1406012:118, 63:26:1406012:116, 
63:26:1406012:112, 63:26:1406012:111, 63:26:1406012:122, 
63:26:1406012:123, 63:26:1406012:124, 63:26:1406012:125, 
63:26:1406012:126, 63:26:1406012:117, 63:26:1406012:127, 
63:26:1406012:134, 63:26:1406012:133, 63:26:1406012:132, 
63:26:1406012:131, 63:26:1406012:130, 63:26:1406012:129, 
63:26:1406012:128, 63:26:1406012:140, 63:26:1406012:141, 
63:26:1406012:142, 63:26:1406012:135, 63:26:1406012:136, 
63:26:1406012:137, 63:26:1406012:138, 63:26:1406012:139, 
63:26:1406012:145, 63:26:1406012:144, 63:26:1406012:143, 
63:26:1406012:146, 63:26:1406012:147, 63:26:1406012:148, 
63:26:1406012:149, 63:26:1406012:151, 63:26:1406012:150, 
63:26:1406012:113, 63:26:1406012:114, 63:26:1406012:115, 
63:26:1406012:152, расположенных в границах бывшего п/х 
КМЗ им. Ленина Красноярского района Самарской области 
путем установления в отношении указанной территории зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», а 
также отображения линейного объекта инженерной инфра-
структуры – нефтепровод подводящий (промысловый);

1.3. внести согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению изменения в части изменения градостроительного 
зонирования территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1408006:27, 63:26:1408006:28, 
63:26:1408006:29, 63:26:1408006:30, 63:26:1408006:31, 
63:26:1408006:32, 63:26:1408006:33, 63:26:1408006:34, 
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63:26:1408006:41, 63:26:1408006:40, 63:26:1408006:39, 
63:26:1408006:38, 63:26:1408006:37, 63:26:1408006:61, 
63:26:1408006:60, 63:26:1408006:63, 63:26:1408006:36, 
63:26:1408006:35, 63:26:1408006:42, 63:26:1408006:43, 
63:26:1408006:44, 63:26:1408006:45, 63:26:1408006:46, 
63:26:1408006:47, 63:26:1408006:48, 63:26:1408006:49, 
63:26:1408006:50, 63:26:1408006:56, 63:26:1408006:55, 
63:26:1408006:54, 63:26:1408006:53, 63:26:1408006:24, 
63:26:1408006:52, 63:26:1408006:51, 63:26:1408006:26, 
63:26:1408006:25, 63:26:1408006:57, 63:26:1408006:58, 
63:26:1408006:59, 63:26:1408006:62, расположенных в границах 
д. Трухмянка Красноярского района Самарской области пу-
тем установления в отношении указанной территории зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

1.4 внести согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию изменения в части изменения градостроительного зо-
нирования территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:1406001:278, 63:26:1406001:279, 
63:26:1406001:280, 63:26:1406001:281, 63:26:1406001:289, 
63:26:1406001:288, 63:26:1406001:287, 63:26:1406001:286, 
63:26:1406001:285, 63:26:1406001:284, 63:26:1406001:283, 
63:26:1406001:282, 63:26:1406001:290, 63:26:1406001:291, 
63:26:1406001:292, 63:26:1406001:293, 63:26:1406001:294, 
63:26:1406001:295, 63:26:1406001:296, 63:26:1406001:297, 
63:26:1406001:299, 63:26:1406001:298, 63:26:1406001:300, 
63:26:1406001:301, 63:26:1406001:302, 63:26:1406001:303, 
63:26:1406001:304, 63:26:1406001:305, 63:26:1406001:306, 
63:26:1406001:307, 63:26:1406001:308, 63:26:1406001:309, 
63:26:1406001:310, 63:26:1406001:311, 63:26:1406001:312, 
63:26:1406001:315, 63:26:1406001:314, 63:26:1406001:313, 
63:26:1406001:336, 63:26:1406001:335, 63:26:1406001:334, 
63:26:1406001:333, 63:26:1406001:332, 63:26:1406001:331, 
63:26:1406001:324, 63:26:1406001:330, 63:26:1406001:329, 
63:26:1406001:328, 63:26:1406001:327, 63:26:1406001:326, 
63:26:1406001:325, 63:26:1406001:323, 63:26:1406001:322, 
63:26:1406001:321, 63:26:1406001:320, 63:26:1406001:319, 
63:26:1406001:318, 63:26:1406001:317, 63:26:1406001:316, 
63:26:1406001:337, 63:26:1406001:338, 63:26:1406001:339, 
63:26:1406001:340, 63:26:1406001:343, 63:26:1406001:344, 
63:26:1406001:345, 63:26:1406001:346, 63:26:1406001:347, 
63:26:1406001:341, 63:26:1406001:342, 63:26:1406001:348, 
63:26:1406001:349, 63:26:1406001:350, 63:26:1406001:351, рас-
положенных в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина Крас-
ноярского района Самарской области путем установления в 
отношении указанной территории зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» и отображения линей-
ного объекта инженерной инфраструктуры – нефтепровод 
подводящий (промысловый);

1.5. изменить отображение границ земельных участков в 
границах территорий, указанных в пунктах 1.1-1.4 настояще-
го решения, в  отношении которых вносятся изменения зо-
нирования, в соответствии с данными о границах земельных 
участков, содержащимися в ЕГРН.

2. В разделе I Правил «Порядок применения Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области и 
внесения в них изменений» исключить абзац 4 пункта 7 ста-
тьи 51.

3. В Разделе II Правил «Градостроительные регламенты» 
в статье 53 слова «Установление зоны Ж8 носит временный 
характер и предполагает в отношении соответствующей тер-
ритории установление иных территориальных зон после вне-
сения в изменений в Правила в соответствии с главой VII 
Правил на основании разработанного проекта планировки 
соответствующей территории.» заменить словами «Установ-
ление зоны Ж8 носит временный характер и предполагает в 
отношении соответствующей территории установление иных 
территориальных зон после внесения в изменений в Правила 
в соответствии с главой VII Правил.».

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

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 года  № 329

Об утверждении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории для строительства объекта 

«Самарская область, Красноярский  район, с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, дом 259»

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 3 Закона Самарской области «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Правилами зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 №  45, c учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территориисельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области для 
строительства объекта «Самарская область, Красноярский  
район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, дом 259»

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

3. Разместить настоящее постановление, проект планиров-
ки территории и проект межевания территории на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
стиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 года  № 330

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта «Самарская 

область, Красноярский  район, с. Красный Яр, 
ул. Ново-Больничная, дом 2А»

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самар-
ской области «О градостроительной деятельности на территории 
Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, Правила-
ми землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти от 22.07.2013 № 45, c учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области для строительства объекта 
«Самарская область, Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Но-
во-Больничная, дом 2А.

2. Опубликовать проект планировки территории и проект межева-
ния территории в газете «Планета Красный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на официальном сайте 
Администрации сельского поселения 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 года  № 331

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта «Самарская 

область, Красноярский  район, с. Красный Яр,
 ул. Ново-Больничная, дом 7»

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самар-
ской области «О градостроительной деятельности на территории 
Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, Правила-
ми землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти от 22.07.2013 № 45, c учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межева-
ния территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области для строительства объ-
екта «Самарская область, Красноярский  район, с. Красный Яр,  ул. 
Ново-Больничная, дом 7»

2. Опубликовать проект планировки территории и проект межева-
ния территории в газете «Планета Красный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской областиhttp://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
ковани

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 года  № 332

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта «Самарская 
область, Красноярский  район, с. Красный Яр,  ул. Ново-Боль-

ничная, дом 8»

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самар-
ской области «О градостроительной деятельности на территории 
Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, Правила-
ми землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти от 22.07.2013 № 45, c учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области для строительства объекта 
«Самарская область, Красноярский  район, с. Красный Яр,  ул. Но-
во-Больничная, дом 8».

2. Опубликовать проект планировки территории и проект межева-
ния территории в газете «Планета Красный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на официальном сайте 
Администрации сельского поселения 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
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