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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2020 года № 21 

Об избрании Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Устава сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, рассмотрев результаты проведенного 
конкурса, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Избрать Главой сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушо-
ва Алексея Геннадьевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Краснояр-
ский вестник» и «Планета Красный Яр».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Т.М. Хрипунова
Заместитель председателя Собрания 

представителей сельского поселенияКрасный Яр, 
председательствующий 

на заседании Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

=================================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2020 года № 22

О внесении изменений в Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в сельском поселении Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов

В целях организации деятельности по рассмотрению сооб-
щений о возникновении личной заинтересованности депута-
тов Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, руководствуясь частью 4.1 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области РЕШИЛО:
1.  Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, утвержденный решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области от 14.04.2016 № 
21, следующие изменения:

1) пункты 5 и 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.  Депутаты Собрания представителей сельского поселе-

нии Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области (далее - депутаты поселения), направляют 
уведомление на имя председателя Собрания представителей 
сельского поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее - председатель Со-
брания представителей поселения) и в постоянную комиссию 
по депутатской этике, урегулированию конфликта интересов 
и контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
Комиссия). 

Председатель Собрания представителей поселения направ-
ляют уведомление в комиссию по депутатской этике, урегу-
лированию конфликта интересов и контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

6. Муниципальные служащие направляют уведомление на 
имя Главы поселении.»;

2) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Уведомления, представленные депутатами поселения и 

председателем Собрания представителей поселения, направ-
ляются заместителю председателя Комиссии по безопасно-
сти.»;

3) в абзаце третьем пункта 8 слова «секретарь Комиссии по 
контролю за лицами, замещающими муниципальные долж-
ности,» заменить словами «Комиссия»;

4) в абзаце первом пункта 9 слова «секретарем Комиссии по 
контролю за лицами, замещающими муниципальные долж-
ности,» заменить словами «Комиссией»;

5) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«-председателю комиссии по депутатской этике, урегулиро-

ванию конфликта интересов и контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера - в отношении уведомлений, поданных 
депутатами поселения и председателем Собрания представи-
телей поселения;»;

6) в абзаце пятом пункта 9 слова «Комиссию по контролю 
за лицами, замещающими муниципальные должности,» заме-
нить словами «Комиссию по депутатской этике, урегулиро-
ванию конфликта интересов и контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

7) абзац шестой пункта 9 признать утратившим силу;
8) в абзаце первом пункта 10 слова «Комиссией по контро-

лю за лицами, замещающими муниципальные должности,» 
заменить словами «Комиссией по депутатской этике, урегу-
лированию конфликта интересов и контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

9) в абзаце пятом пункта 10 слова «Комиссия по контролю 
за лицами, замещающими муниципальные должности,» за-
менить словами «Комиссия по депутатской этике, урегулиро-
ванию конфликта интересов и контролю за достоверностью 
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», слова «Комиссии по контролю за ли-
цами, замещающими муниципальные должности,» заменить 
словами «Комиссии по депутатской этике, урегулированию 
конфликта интересов и контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»;

10) пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:

«Решение Комиссии по депутатской этике, урегулированию 
конфликта интересов и контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера направляется депутату поселения, направив-
шему соответствующую информацию, а также председателю 
Собрания представителей не позднее трех дней со дня его 
принятия»;

11) в пункте 11 слова «Комиссия по контролю за лицами, за-
мещающими муниципальные должности,» заменить словами 
«Комиссия по депутатской этике, урегулированию конфликта 
интересов и контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

12) в пункте 12 слова «Комиссия по контролю за лицами, за-
мещающими муниципальные должности» заменить словами 
«Комиссия по депутатской этике, урегулированию конфликта 
интересов и контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

13) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Собрание представителей поселения рассматривает 

поступившие решения Комиссии по депутатской этике, уре-
гулированию конфликта интересов и контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и принимает решение о принятии 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Регламентом Собрания представителей поселения и 
иными муниципальными правовыми актами поселения.

Глава поселения рассматривает поступившие решения Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, и принимает решения о приня-
тии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и иными муниципальными правовыми актами 
поселения.»;

14) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15.  При проведении проверки в отношении депутата по-

селения, входящего в состав Комиссии по депутатской этике, 
урегулированию конфликта интересов и контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, данное лицо не принима-
ет участие в голосовании по рассматриваемым в отношении 
него вопросам.».

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 со дня его официаль-
ного опубликования. 

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

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

Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «29» октября 2020 года № 23

О внесении изменений в Положение о порядке формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», 

утвержденного решением Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский  Самарской области от 13.06.2017 № 33 (с измене-
ниями от с изм. от 19.03.2019 г. № 11) (далее – Положение) 
следующие изменения:

1. Абзац 1 Порядка  изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящее Положение определяет порядок форми-

рования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», используемого в целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользования на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» (далее  –  физические лица, применяющие 
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специальный налоговый режим), которые вправе обратить-
ся в порядке и на условиях установленных частями 2–6 ста-
тьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», за оказанием 
имущественной поддержки, предусмотренной настоящим ре-
шением (далее – Перечень»;

2. Абзац 2 Порядка  изложить в следующей редакции:
«1.2. Перечень формируется в целях оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим  на территории сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский   Са-
марской области путем передачи им муниципально-
го имущества во владение и (или) пользование на возмезд-
ной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 
Оказание имущественной поддержки физическим лицам, 
применяющим специальный на-
логовый режим, осуществляется в 
соответствии с порядком и услови-
ями, установленными настоящим 
решением».

3. Опубликовать решение в газете «Планета Красный Яр» и   
на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

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

Самарской области

=================================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «29» октября 2020 года   №  24

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
представителей сельского поселения Красный Яр от 

19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  администра-
ции сельского поселения Красный Яр  Ведерниковой Евгении 
Александровны о внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  на 2020-2022 год» Собрание представителей 
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 бюд-

жете сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она 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,№13 от 29.09.2020г,№14 от 
14.10.2020г.) следующие изменения:

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

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

общий объем доходов – 154 935 тыс. рублей;
общий объем расходов – 163 125 тыс. рублей;
дефицит – 8 190  рублей».
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению.
4) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению.

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

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

А.Г. Бущов
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  № 24 от 29.10.2020 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

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

Объем поступления доходов поселения по основным 
источникам на 2020 год

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

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 79 825
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 500
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации
6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

17

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

4877
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000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

-468

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

платежа перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному. 

68

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 375

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

1 375

000 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

350

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 (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

590

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не матери-
альных активов

50

000 114 00000 10 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

50

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

211

000 116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

10

000 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

74

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

90

000 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(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  сель-

ских поселений
90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 75 110
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
73 110

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

319

000 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

319

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

72 626

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

50 353

000 202 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

18 639

000 202 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со 
финансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

1 534

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 мест-
ного значения в соответствии с заключенным 
соглашением

165

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

предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений

2 000

Всего доходов: 154 935

Приложение 2
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

№ 24  от 29.10.2020 г.
  

«Приложение 5
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального  района 

Красноярский Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 
2020 год

К
од

 гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

ля
 б

ю
дж

ет
-

ны
х 

ср
ед

ст
в

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида 
расходов классификации расходов 

местного бюджета

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма (тыс. руб.)

Всего В том 
числе 

за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

364 Администрация сельского поселения 
Красный Муниципального района Крас-
ноярский Самарской области

364 Общегосударственные вопросы 01 00 17 624
364 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 995

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 995

364 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 14 519

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 519

364 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

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

01 04 9800000000 240 5 934

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300
364 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 357

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 780

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета

01 07 9800000000 780

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

01 07 9800000000 240         176

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880         604
364 Другие общегосударственные вопросы 01 13 973

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 973

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

01 13 9800000000 240 482

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491

364 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 250

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

03 14 250

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 250

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
364 Национальная экономика 04 00 70 583 50 518
364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 165 165
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 04 05 9800000000 165 165

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

04 05 9800000000 240 165
165

364 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 70 418

    
    50 353

364 Муниципальная Программа «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в сельском поселении Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Са-
марской области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 70 418 50 353

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 575

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

04 09 0100000000 240 14 156

364 Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 54 687 50 353
364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 59 318 22 273
364 Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
364 Непрограммные направления 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 42 695 20 739
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
05 03 9800000000 42 695 20 739

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 20 651 2 100

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 22 044 18 639
364 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
05 05 14 908

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 14 908

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 8 723

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

05 05 9800000000 240 5 860
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364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 325
364 Охрана окружающей среды 06 00 600
364 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
06 05 600

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

364 Образование 07 00 200
364 Молодежная политика 07 07 200
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 
07 07 9800000000 200

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

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кинематография 08 00 14 000
364 Культура 08 01 14 000
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
08 01 9800000000 14 000

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110  8 200

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 650

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 150
364 Социальная политика 10 00 200
364 Пенсионное обеспечение 10 01 200
364 Непрограммные направления 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 направления расходов 

бюджета поселения 
11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого: 163 125 72 791

Приложение 3
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 24  от 29.10.2020г.

«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, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета поселения на 2020 год

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов класси-
фикации расходов бюджета поселений

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Ви
д 

ра
с-

хо
до

в

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. за счет 
безвозмездных 

поступлений
Общегосударственные вопросы 01 00 17 624

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 995

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 14 519

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 519

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 5 934

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 357

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 780

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

01 07 9800000000 780

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 07 9800000000 240 176

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 600

Резервные фонды 01 11 50

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50

Другие общегосударственные вопросы 01 13 973

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
               

973
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

01 13 9800000000 240                
482

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00 250

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 250

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 250

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250

Национальная экономика 04 00 70 583 50 518

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 165
165

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 04 05 9800000000 240 165

165

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

04 05 9800000000 240 165
165

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 70 418 50 353

Муниципальная Программа «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в сельском поселении Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самар-
ской области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 70 418 50 353

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 575

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 11 156

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 54 687 50 353

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 59 318 22 273

Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534

Непрограммные направления расходов 
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 42 695 20 739

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 42 695 20 739

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000   240 20 651 2 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 22 044 18 639

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 14 908

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 14 908

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 8 723

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных 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 охраны 
окружающей среды

06 05 600

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 600

Молодежная политика 07 07 200

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

Культура, кинематография 08 00 14 000

Культура 08 01 14 000

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 14 000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110 8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 650
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 150

Социальная политика 10 00 200

Пенсионное обеспечение 10 01 200

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 350

Массовый спорт 11 02 350

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 163 125 72 791

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 25

О внесении изменений в о порядке предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, находящегося 
в собственности сельского поселения муниципального 

района Красноярский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, находящегося в собственности сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский  Самарской области от 
19.03.2019 № 12 ((далее – Положение) следующие изменения:

1. Пункт 1 Положения  изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет поря-
док и условия предоставления муниципального имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства) в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты малого и среднего 
предпринимательства), а также физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим)».

2. Пункт 2 Положения  изложить в следующей редакции:
«2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим,  осуществляется в виде 
передачи в аренду имущества, в том числе земельных участ-
ков (за исключением земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
содержащегося в перечне имущества муниципального райо-
на Красноярский Самарской области, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (далее – муни-
ципальное имущество)».

3. Пункт 3 Положения  изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый режим  
в аренду по результатам проведения торгов, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством».

4. Пункт 4 Положения  изложить в следующей редакции:
«4. Торги на предоставление муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим в аренду проводятся в порядке, устанавливаемом фе-
деральным законодательством».

5. Пункт 5 Положения  изложить в следующей редакции:
«5.  Рассмотрение заявления субъекта малого и среднего 

предпринимательства, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим и принятие решения осу-
ществляется Комитетом по управлению муниципальной 
собственностью администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – уполномоченный 
орган)».

6. Пункт 6 Положения  изложить в следующей редакции:
«6. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения 

договора аренды муниципального имущества необходимо 
наличие заявления субъекта малого и среднего предприни-
мательства, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим с приложением документов, подтвержда-
ющих его отнесение к категориям субъектов, установленным 
статьями 4, 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

7. Абзац 1  пункта 7 Положения  изложить в следующей ре-
дакции:

« 7. По итогам рассмотрения заявления субъекта малого и 
среднего предпринимательства, физического лица, приме-
няющего специальный налоговый режим и представленных 
документов уполномоченным органом в течение тридцати 
рабочих дней со дня получения вышеуказанного заявления 
принимается одно из следующих решений».

8. Пункт  9 Положения  изложить в следующей редакции:
     «9. Решение, принятое уполномоченным органом в со-

ответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, направляется 
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субъекту малого и среднего предпринимательства,  физиче-
скому лица, применяющему специальный налоговый режим 
в течение пяти дней со дня его принятия».

9. Пункт  10 Положения  изложить в следующей редакции:
«10. Недвижимое имущество, включенное в перечень, пре-

доставляется во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическому лица, 
применяющему специальный налоговый режим  на долго-
срочной основе на срок не менее пяти лет».

10. Пункт  12 Положения  изложить в следующей редакции:
«12.  При расчете арендной платы недвижимого имуще-

ства, включенного в перечень, применяется льготный раз-
мер арендной платы, установленный для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц применяющих специ-
альный налоговый режим, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Методикой расчета разме-
ра арендной платы за пользование имуществом муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, применяется 
при предоставлении муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов в случаях, предусмотренных Феде-
ральным».

11. Пункт  14 Положения  изложить в следующей редакции:
«14.  Иные условия предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам приме-
няющим специальный налоговый режим муниципального 
имущества устанавливаются соответствующим договором 
аренды».

12. Опубликовать решение в газете «Планета Красный Яр» 
и   на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

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

Самарской области

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  29 октября 2020 года № 26

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области 

В соответствии пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом 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 РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, утвержден-
ное решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский  Самар-
ской области от 19.07.2017 № 34 следующие изменения:

1. Дополнить Раздел 2 Положения,  статьёй  14.1  «Плани-
рование бюджетных ассигнований» следующего содержания:

«Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение дей-
ствующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действу-
ющих расходных обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены законами, норма-
тивными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к при-
знанию утратившими силу либо к изменению с увеличением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на ис-
полнение соответствующих обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств 
во исполнение указанных законов и нормативных правовых 
актов (муниципальных правовых актов).

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принима-
емых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены законами, нормативными пра-
вовыми актами (муниципальными правовыми актами), до-
говорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) 
к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к при-
нятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-
ствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных законов 
и нормативных правовых актов (муниципальных правовых 
актов).

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств осуществляется с учетом дей-
ствующих и неисполненных обязательств при первоочеред-
ном планировании бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих обязательств».

2. Опубликовать решение в газете «Планета Красный Яр» и   
на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

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

Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2020  года № 40

Об определении гарантирующей организации для цен-
трализованной системы  теплоснабжения на территории 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14, п. 4.2. ч. 1 ст. 17 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 6 ч.1 ст. 6 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить ООО «Красноярская ТЭК» (ИНН 
6376027942) единой теплоснабжающей  организацией для 
централизованной системы теплоснабжения на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, адрес места нахождения: 
446370, Самарская область, Красноярский район, село Крас-
ный Яр, Полевая улица, дом 5а, комната 15.

2.  Установить зоной деятельности ООО «Красноярская 
ТЭК», наделенного статусом единой  теплоснабжающей орга-
низации  по осуществлению теплоснабжения, территорию 
сельского поселения Красный Яр, обслуживаемую централи-
зованными системами теплоснабжения.

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

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

5. Направить настоящее постановление в течении трех 
дней со дня принятия в адрес  ООО «Красноярская ТЭК».

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

Самарской области

============================================
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 09 июня  2020 года  № 184

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования вновь образуемого земельного участка 

площадью 759,00 кв.м, расположенного в границах када-
стрового квартала 63:26:1905004

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 01 июня 
2020 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 01 июня 2020 года:

1. Предоставить Комитету по управлению муници-
пальной собственностью Администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области разрешение на сле-
дующий условно разрешенный вид использования вновь об-
разуемого земельного участка площадью 759,00 кв.м, распо-
ложенного в границах кадастрового квартала 63:26:1905004, 
схема которого утверждена Распоряжением Комитета по 
управлению муниципальной собственностью Администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти № 626-з от 08.04.2020, - «амбулаторно - поликлиническое 
обслуживание» (код 3.4.1), включающий в себя размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Планета Красный Яр» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте: http://kryar-
poselenie.ru.

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

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

Самарской области

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

Сообщение о технической ошибке.

В связи с допущенной технической ошибкой Приложение  к 
Постановлению Главы сельского поселения Красный Яр уни-
ципального района Красноярский  Самарской области  от 29 
сентября 2020 года № 30 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области», опубликованному 
в газете «Планета Красный Яр» № 42 (194)  от 30.09.2020 (Про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области»)   
изложить в прилагаемой к настоящему сообщению редакции.
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Приложение к Постановлению Главы сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 30.09.2020 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 муници-
пального 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 в соответствии фрагментами 
1-14  Приложения № 1 к настоящему решению:

1.1. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 13,1 га в границах земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:0701023:14 с зоны Р2 «Зона есте-
ственного природного ландшафта» на зону Сх2 «Зона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного назначения» (подзону 
Сх2-5 «Подзона объектов сельскохозяйственного назначения 
V класса опасности»). 

1.2. Отображение изменения конфигурации и местопо-
ложения зоны И «Зона инженерной инфраструктуры» пло-
щадью 0,2 га в границах кадастрового квартала 63:26:0702006 
(в юго-западной части).

1.3. Исключение отображения санитарно-защитной зоны 
и водоохранной зоны в границах территории, указанной в 
пунктах 1.1-1.2 настоящего решения, ввиду отсутствия в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений об их 
установлении.

1.4. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 7,6 га в границах кадастрового квартала 
63:26:1902006 (северо-западная часть) с зоны Р2 «Зона есте-
ственного природного ландшафта» на зону Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами». 

1.5. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 0,28 га в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:1902006:1666, 63:26:1902006:1667 

с зоны Р2 «Зона естественного природного ландшафта» на 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми». 

1.6. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 0,35 га в границах кадастрового квартала 
63:26:1902006 (западная часть) с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» на зону Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

1.7. Отображение водоохранной зоны в границах терри-
тории, указанной в пунктах 1.4-1.6 настоящего решения, и на 
прилегающей территории в соответствии со сведениями Еди-
ного государственного реестра недвижимости.

1.8. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, указанной в пунктах 1.4-1.6  на-
стоящего решения и прилегающей к ней, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
установлении указанной зоны с особыми условиями исполь-
зования территории и обеспечения соответствия требовани-
ям статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.9. Отображение охранной зоны в границах территории, 
указанной в пунктах 1.4-1.6 настоящего решения, и на при-
легающей территории в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости.

1.10. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:26:1903019:498, 63:26:1903019:497, 63:26:1903019:515 и 
территории в границах кадастрового квартала 63:26:1903019 
общей  площадью 0,27 га с зоны Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» на зону О1 «Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения».

1.11. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 10,24 в границах земельного участка с када-
стровым номером 63:26:1406013:674 с зоны Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» на зону  ИТ «Зона 
инженерной и транспортной инфраструктуры».

1.12. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 0,99 га в границах земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1406013:674 с зоны Р2 «Зона есте-
ственного природного ландшафта» на зону  ИТ «Зона инже-
нерной и транспортной инфраструктуры».

1.13. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории общей площадью 1 га в границах кадастрового квар-
тала 63:26:1403013 (центральная часть) с зоны Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами» на зону Ж7 
«Зона садоводства и дачного хозяйства». 

1.14. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 0,29 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1406013:17, 63:26:1406013:250, 
63:26:1406013:13, 63:26:1406013:30, 63:26:1403013:164 с зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на 
зону Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства».

1.15. Исключение отображения водоохранной зоны и при-
брежной защитной полосы в границах территории, указанной 
в пунктах 1.11-1.14 настоящего решения, и на прилегающей 
территории, ввиду отсутствия в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведений об их установлении.

1.16. Отображение охранной зоны в границах территории, 
указанной в пунктах 1.11-1.14 настоящего решения, и на при-
легающей территории в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости. 

1.17. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:26:1408014:134, 63:26:1408014:135, 63:26:1408014:136, 
63:26:1408014:151 площадью 1 га с зоны Ж7 «Зона садоводства 
и дачного хозяйства» на зону Р2 «Зона естественного природ-
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ного ландшафта».
1.18. Отображение водоохранной зоны и прибрежной за-

щитной полосы в границах территории, прилегающей к тер-
ритории, указанной в пункте 1.17 настоящего решения, в со-
ответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости.

1.19. Исключение отображения санитарно-защитной зоны 
на территории, прилегающей к территории, указанной в пун-
кте 1.17 настоящего решения, ввиду отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений об ее уста-
новлении.

1.20. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к территории, указанной в пункте 1.17 настоящего ре-
шения, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.21. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории в границах кадастрового квартала 63:26:1904008, пло-
щадью 77 513 кв.м, со следующими координатами (МСК-63):

№ точки Х Y
1 414136,8800 1385316,3100
2 413999,8500 1385490,6400
3 413647,5400 1385380,1500
4 413830,1600 1385149,5000
5 414004,5400 1385318,4800

         с зоны Р4 Зона отдыха и туризма на зону  П1 «Производ-
ственная зона» (подзона П1-4 «Подзона производственных и 
коммунально-складских объектов IV-V класса опасности»).

1.22. Исключение отображения водоохраной зоны на тер-
ритории, прилегающей к территории, указанной в пункте 1.21 
настоящего решения, ввиду отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений об ее установле-
нии.

1.23. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к территории, указанной в пункте 1.21 настоящего ре-
шения, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.24. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 27,43 га в границах земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1902006:833 с зоны Ж8 «Зона 
комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами».

1.25. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 25,99 га в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:0000000:2836, 63:26:1406001:260, 
63:26:1406001:262, 63:26:1406001:259 с зоны Ж8 «Зона ком-
плексной застройки» на зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

1.26. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 5 га в границах земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1406001:261 с зоны Ж8 «Зона 
комплексной застройки» на зону О1 «Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения».

1.27. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 20,87 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1406012:156, 63:26:1406012:157 
с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами».

1.28. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, прилегающей к территории, ука-
занной в пункте 1.27 настоящего решения, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
установлении указанной зоны с особыми условиями исполь-
зования территории и обеспечения соответствия требовани-
ям статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.29. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 11,6 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1406013:253, 63:26:1406013:326, 

63:26:1406013:494, 63:26:1406013:496, 63:26:1406013:449, 
63:26:1406013:495 с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» 
на зону Р1 «Зона скверов, парков, бульваров».

1.30. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 5,8 га в границах земельных  участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:0000000:770, 63:26:0000000:773 с 
зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства» на зону Р1 
«Зона скверов, парков, бульваров».

1.31. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 2,2 га в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:26:1408014:347, 63:26:1408014:346, 
63:26:1408014:345, 63:26:1408014:344, 63:26:1408014:343, 
63:26:1408014:342, 63:26:1408014:341, 63:26:1408014:340,  
63:26:1408014:339 с зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хо-
зяйства» на зону О1 «Зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения».

1.32. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1406013:479 площадью 0,89 га с зоны Ж8 «Зона ком-
плексной застройки» на зону ИТ «Зона инженерной и транс-
портной инфраструктуры».

1.33. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 5,15 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами  63:26:1406013:33, 63:26:1406013:40, 
63:26:1406013:34, 63:26:1406013:38, 63:26:1406013:37  с зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону ИТ «Зона 
инженерной и транспортной инфраструктуры».

1.34. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 3,36 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1406013:36, 63:26:1406013:35, 
63:26:1406013:39  с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных уго-
дий» на зону О1 «Зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения».

1.35. Исключение отображения водоохранной зоны в гра-
ницах территории, прилегающей к территории, указанной в 
пунктах 1.29-1.34 настоящего решения, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
ее установлении.

1.36. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, указанной в пунктах 1.29-1.34 
настоящего решения, ввиду отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений об установлении 
указанной зоны с особыми условиями использования терри-
тории и обеспечения соответствия требованиям статьи 105 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1.37. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к территории, указанной в пункте 1.34 настоящего ре-
шения, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.38. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 71,28 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:26:1406012:160, 63:26:1406012:35, 
63:26:1406012:38, 63:26:1406012:37, 63:26:1406012:36, 
63:26:1406012:40, 63:26:1406012:41, 63:26:1406012:44, 
63:26:1406012:45, 63:26:1406012:46, 63:26:1406012:39, 
63:26:1406012:42, 63:26:1406012:43, 63:26:0000000:2842 с зоны 
Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами».

1.39. Изменение зонирования территории площадью 10,29 
га в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1406012:159 (площадью 9,6 га) и территории северо-за-
паднее земельного участка 63:26:1406012:159 (площадью 0,68 
га), с установлением градостроительного зонирования - О1 
«Зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния».
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1.40. Исключение отображения водоохранной зоны в гра-
ницах территории, прилегающей к территории, указанной в 
пункте 1.38 настоящего решения и прилегающей к  ней, ввиду 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о ее установлении.

1.41. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, указанной в пункте 1.38 насто-
ящего решения и прилегающей к  ней,  ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
установлении указанной зоны с особыми условиями исполь-
зования территории и обеспечения соответствия требовани-
ям статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.42. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к указанной в пункте 1.38 настоящего решения терри-
тории, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.43. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 21,1 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами  63:26:1408006:21, 63:26:1408006:22, 
63:26:1408006:20, 63:26:0000000:2817, 63:26:0000000:2827 с 
зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

1.44. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 6,7 га в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами  63:26:0000000:2827, 63:26:1408006:21, 
63:26:0000000:2817  с зоны Р2 «Зона естественного природно-
го ландшафта» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами».

1.45. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 0,036 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:26:1408006:23 с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» на зону Ж8 «Зона 
комплексной застройки».

1.46. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 0,51 га в границах земельного участка с када-
стровым номером 63:26:0000000:2356 с зоны Р3 «Зона отдыха, 
занятий физической культурой и спортом» на зону О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения».

1.47. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории площадью 5 га в границах земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:0000000:2835 с зон Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», Ж5 «Зона 
размещения объектов дошкольного и общего образования», 
Ж6 «Зона смешанной застройки», Ж8 «Зона комплексной 
застройки», Р1 Зона скверов, парков, бульваров» на зону О1 
«Зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния».

1.48. Отображение водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы в границах территории, указанной в пунктах 
1.43-1.47 настоящего решения и прилегающей к ней, в соот-
ветствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости.

1.49. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, указанной в пунктах 1.43-1.46 на-
стоящего решения и прилегающей к ней, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
установлении указанной зоны с особыми условиями исполь-
зования территории и обеспечения соответствия требовани-
ям статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.50. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к территории, указанной в пунктах 1.46, 1.47 насто-
ящего решения, в соответствии со сведениями Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

1.51. Изменение градостроительного зонирования тер-
ритории, расположенной в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 63:26:1905002:47, 63:26:1905002:255, 
63:26:1905002:428, 63:26:1905002:427, 63:26:1905002:254, 
63:26:1905002:425, 63:26:1905002:426 с зоны Т «Зона транс-
портной инфраструктуры» на зону П1 «Производственная 
зона» (подзона П1-4 «Подзона производственных и комму-
нально-складских объектов IV-V класса опасности»).

1.52. В целях исправления технической ошибки исключить 
обозначение маркировки зоны Сх1 «Зона сельскохозяйствен-
ных угодий», ошибочно нанесенной на зону СЗ «Зона сани-
тарно-защитного озеленения», западнее земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1904007:72.

1.53. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к указанной в пункте 1.51 настоящего решения терри-
тории, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.54. Отображение санитарно-защитной зоны на террито-
рии, указанной в пункте 1.51 настоящего решения и приле-
гающей территории, в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости.

1.55. Изменение градостроительного зонирования терри-
тории площадью 16,35 га в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами  63:26:0000000:2824, 63:26:0000000:2825, 
63:26:1408002:33  с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми».

1.56. Отображение водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы в границах территории, прилегающей к тер-
ритории, указанной в пункте 1.55 настоящего решения, в со-
ответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости.

1.57. Исключение отображения горизонтали затопления 
1% паводком на территории, прилегающей к указанной  в пун-
кте 1.56 настоящего решения территории, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
установлении указанной зоны с особыми условиями исполь-
зования территории и обеспечения соответствия требовани-
ям статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.58. Исключение отображения санитарно-защитной зоны 
на территории, прилегающей к указанной в пункте 1.55 насто-
ящего решения, ввиду отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений об ее установлении.

1.59. Отображение охранной зоны на территории, приле-
гающей к территории, указанной в пункте 1.55 настоящего ре-
шения, в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

1.60. Изменение отображения границ земельных участков 
в границах территорий, указанных в пунктах 1.1 - 1.59 настоя-
щего решения, в отношении которых вносятся изменения зо-
нирования, в соответствии с данными о границах земельных 
участков, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости.

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

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

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

Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября  2020  года  № 363

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

Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области

В целях более эффективного использования земельных 
участков, особенно в зимний период при отчистке дорог в 
границах населенных пунктов, Администрация сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить место положения участка ТКО контей-
нерных площадок. Внести изменение в графе 4,5строки 2 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти объекты, утвержденный Постановлением Администра-
ции сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года 
№ 99 (с изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года №253,от 
01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 
года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 
№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 
20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, 
от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, от 
05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 05.02.2020г.№47, от 
04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, 
от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. 
№116, от10.04.2020г.№145, от 10.04.2020г. №146, от 
07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 20.05.2020г. № 171, 
от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. 
№205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. №271, от 
24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. №308 от 08.10.2020г №338, 
от 09.10.2020г №349, от 09.10.2020г. №3500, от 09.10.2020г. 
№351).

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

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

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

Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября  2020  года  № 370

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

Самарской области

На основании заявления ООО «Итеко Россия» от 
03.09.2020г. (вх. №718), заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области от 21.10.2020года №63-04/108 руководствуясь Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. 
«Об отходах производства и потребления», во исполнение 
полномочий по участию в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору) и транспортированию  
твердых коммунальных отходов, нормами и требованиями 
СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области объ-
екты, утвержденный Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 
99 (с изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 
года №201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года 
№253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, 
от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, 
от 05.12.2019года №297, от 16.01.2020года №9, от 
16.01.2020года №10, от 20.01.2020года №14, 21.01.2020года 
№15, от 21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 
5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, 
от 05.02.2020г. №46, от 05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. 
№84, от 04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, от 
20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. 
№116, 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, от 24.08.2020г. №277, от 08.10.2020г. №338, от 
09.10.2020г. №349, от 09.0ю2020г. №350, от 09.10.2020г. 
№351).

Дополнить реестр пунктом 102 следующего содержания

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Планета Красный Яр» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте: http://
kryarposelenie.ru.

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

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

Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» октября 2020 года  № 371

О подготовке документации по планировке территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 1007ПЭ 

«Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка» в границах сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области  

Рассмотрев обращение акционерного общества «Самаране-
фтегаз» вх. №1557-э от 21.09.2020  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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства объекта АО «Сама-
ранефтегаз» 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка» в 
границах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области в срок до 31 дека-
бря 2020 года.

2. Границы территории сельского поселения Красный 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 финансирования работ по под-
готовке документации по планировке территории - средства 
заявителя.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изыска-
ний (Приложение № 2).

4. В указанный пункте 1 настоящего постановления срок 
обеспечить акционерному обществу «Самаранефтегаз» пред-
ставление в администрацию сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти подготовленный проект планировки территории и проект 
межевания территории.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: kryarposelenie.ru/.

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

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

Самарской области

Приложение №2
К Постановлению администрации

сельского поселения Красный Яр
от 26.10.2020 г.. № 371

ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерных изысканий в границах сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 
1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Чубовка»

№п/п Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных дан-
ных и требований

1. Основание для прове-
дения изысканий

Постановление Администра-
ции сельского поселения 
Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский 
Самарской области «О под-
готовке документации по 
планировке территории для 
строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 1007ПЭ 
«Реконструкция ПС 35/6 кВ 
«Чубовка»» в границах сель-
ского поселения Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский Самарской 
области от 26.10.2020 г. № 371

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

3 Сведения об объекте 
инженерных изыска-
ний (местоположение 
объекта и его характе-
ристики) и описание 
объекта планируемо-
го размещения (для 

размещения которого 
проводятся инженер-
ные изыскания и раз-

рабатывается докумен-
тация по планировке 

территории)

Объект инженерных изыска-
ний расположен в грани-
цах сельского поселения 
Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский 
Самарского области, ориен-
тировочная площадь терри-
тории – 0,9 га

4. Цель проведения инже-
нерных изысканий

Выполнение инженерных 
изысканий в объеме, доста-
точном для подготовки про-
екта планировки территории 
и проекта межевания терри-
тории, проектной и рабочей 
документации. 

5. Виды инженерных 
изысканий 

- Инженерно-геодезические 
изыскания;
- Инженерно-геологические 
изыскания;
- Инженерно-экологические 
изыскания;
- Инженерно-гидрометеоро-
логические изыскания;

6. Требования к выпол-
нению инженерных 

изысканий

Изыскания выполнить в со-
ответствии с требованиями 
законодательства и норма-
тивных документов РФ (п.8 
настоящего Технического 
задания). Подрядчик дол-
жен быть членом СРО, в ка-
честве лица, выполняющего 
инженерные изыскания: его 
специалисты должны вхо-
дить в перечень специали-
стов по организации инже-
нерных изысканий, сведения 
о которых включены в наци-
ональный реестр специали-
стов в области инженерных 
изысканий (согласно ст.55.5-
1 ГрК).

7. Границы территорий 
проведения инженер-

ных изысканий

Инженерные изыскания 
проводятся в границах тер-
ритории проектирования, 
утвержденных постановле-
нием Администрации сель-
ского поселения Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский «О подготовке 
документации по планировке 
территории для строитель-
ства объекта АО «Самаране-
фтегаз» 1007ПЭ «Реконструк-
ция ПС 35/6 кВ «Чубовка»» 
в границах сельского посе-
ления Красный Яр муници-
пального района Красно-
ярский Самарской области 
26.10.2020 г. № 371
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8. Общие требования к 

результатам инженер-
ных изысканий

Изыскания должны быть вы-
полнены на высоком уровне.
Требования, предъявляемые 
к результатам инженерных 
изысканий, не оговоренные 
в данном техническом зада-
нии, выполняются в объеме, 
требуемом Градостроитель-
ном кодексом РФ; Правила-
ми выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для 
подготовки документации 
по планировке территории, 
перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для 
подготовки документации 
по планировке территории, 
утвержденными Постановле-
нием 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. норма-
тивными документами.

9. Требования к оформле-
нию документации (к 
результатам инженер-

ных изысканий)

Электронную версию пред-
ставить:
- текстовую часть в формате 
.doc и .pdf ;
- графическую часть в фор-
мате .dwg (AutoCAD) и .pdf ;
- табличную часть в формате 
.xls и .pdf.
Отчет по инженерным изы-
сканиям 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.
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