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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от   « 12» ноября 2020 года № 27

Об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области за 9 месяцев 2020 года.

            Рассмотрев утвержденный постановлением админи-
страции сельского поселения Красный Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области от 03.08.2019г.  № 
233  «Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области за 9 месяцев  2020 года», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Красный Яр, Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр РЕШИЛО: 

1. Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 9 месяцев  2020 года принять к сведению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Красный Яр в сети Интернет 
http://www.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. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
сельского поселения Красный Яр

 от 03.08.2020г.  № 233

Отчёт
 об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  Самарской обла-

сти  за 9 месяцев 2020года 
Таблица 1

Объем поступлений доходов по основным источникам 
сельского поселения Красный Яр на 2020 год                          

                                                                                                         
Код бюджетной класси-

фикации Наименование дохода План на 
2020год 

(тыс.руб.)

Исполнение  
за 

9 меся-
цев 2020                          

года
(тыс.руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

75 475 49 164

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 
доходы

26 500 18 234

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц

26 500 18 234

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (ра-
боты,услуги),реализу-
емые на территории 
Российской Федерации

6 941 5 090

000 103 02200 01 0000 110 Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
там), производимым на 
территории Российской 
Федерации

6 941 5 090

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом дифференци-
рованных нормативов 
отчислений  в местные 
бюджеты

2 515 2 373

000 103 02240 01 000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) дви-
гателей, подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом

 установленных диф-
ференцированных нор-
мативов отчислений  в 
местные бюджеты

17 16

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом дифференци-
рованных нормативов 
отчислений  в местные 
бюджеты

4 877 3 164

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-468 -464 

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

68 68

000 105 03000 01 0000 000 Единый сельскохозяй-
ственный налог

68 68

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40 000 24 318

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

9 000 1 276

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 000 23 041



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      20 ноября 2020 года  № 47 (199)3

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

1 025 722

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
управления сельских 
поселений и созданных 
ими учреждений (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

1 025 722

000 111 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, состав-
ляющего казну сельских 
поселений (за исключе-
нием земельных участ-
ков) 

0 169

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

590 424

000 113 01000 00 0000 130
Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

590 424

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

50 50

000 114 00000 10 0000 000 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности сельских 
поселений (за исключе-
нием земельных участ-
ков муниципальных 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

50 50

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

211 213

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

90 45

000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы

90 45

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления

59 757 8 692

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

57 757 6 843

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

319 319

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

57 273 6 507

000 202 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 
строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования, в том 
числе дорог в поселениях 
(за исключением автомо-
бильных дорог федераль-
ного значения).

35 000 0

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

20 173 4 495

000 202 25576 10 0000 150 Прочие субсидии бюд-
жетам сельских поселе-
ний

2 100 2 012

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, переданные 
бюджетам сельских по-
селений из бюджетов 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с заклю-
ченным соглашением

165 17

000 207 05020 10 0000 150 Поступления от де-
нежных пожертвова-
ний, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских по-
селений

2000 1 930

000 219 00000 00 0000 150 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0 81

Всего доходов: 135 232 57 856

Таблица 2

Ведомственная структура расходов  бюджета поселения на  
9 месяцев 2020 год.

Код

Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств бюджета 

поселения

Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов

План на 
год

 (тыс.
руб.)

Ис-
полне-
ние за 
9 ме-
сяцев
(тыс. 
руб.)

364 Администрация 
сельского посе-
ления Красный 
Яр муниципаль-

ного района  
Красноярский 

Самарской 
области

15 239 10 284

364 Общегосу-
дарственные 

вопросы

01 15 239 10 284

364 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 

Российской 
Федерации и 

муниципального 
образования

01 02 995 667

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

01 02 9800000000 995 667

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
муниципальных)  

органов

01 02 9800000000 120 995 667
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364 Функцио-

нирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, выс-

ших исполни-
тельных органов 
государственной 

власти субъек-
тов Российской 

Федерации, 
местных адми-

нистраций

01 04 12 235 8 637

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

01 04 9800000000 12 235 8 637

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 

(муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 8 200 6 347

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд) 

01 04 9800000000 240 6 096 4 948

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты

01 04 9800000000 540 85 0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей

01 04 9800000000 850 300 59

364 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 

органов и орга-
нов финансо-

вого (финансо-
во-бюджетного) 

надзора

01 06 357 0

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

01 06 9800000000 357 0

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты

01 06 9800000000 540 357 0

364 Обеспечение 
проведения 

выборов и рефе-
рендумов

01 07 780 604

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета

01 07 9800000000 600 0

Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд)

01 07 9800000000 240 176

364 Специальные 
расходы

01 07 9800000000 880 604 604

364 Другие общего-
сударственные 

вопросы
01 13 873 376

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

01 13  9800000000 873 376

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд)

01 13 9800000000 240 382 376

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты
01 13

 
9800000000 540 491 

 
0

364 Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 
правоохрани-

тельной деятель-
ности

03 14 250 0

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджетов  
поселений МР 
Красноярский

03 14  9800000000 250 0

364 Закупка товаров , 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд

03 14 9800020000 250 0

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты
03 14 9800000000 540 250 0

364 Национальная 
экономика

04 54 352 9 998

364 Сельское хозяй-
ство и рыболов-

ство

04 05 165 165

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджетов 
поселений МР 
Красноярский

04 05 9800000000 165 165

364 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 

лицам

04 05 9800000000 240 165 165

364 Дорожное хо-
зяйство (дорож-

ные фонды)

04 09 54 187 9 833

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-

дений

04 09 0100000000 110 1 575 1 565

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд)

04 09 0100000000 240 11 141 7 975

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты

04 09 0100000000 540 41 471 293

364 Жилищно-ком-
мунальное 
хозяйство

05 58 531 31 255

364 Жилищное 
хозяйство

05 01 1 715 0

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 850 160 0

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты

05 01 9800000000 540 1 555

364 Благоустройство 05 03 40 908 21 014
364 Непрограммные 

направления рас-
ходов бюджета 

поселения

05 03 9800000000 40 908 21 014

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для му-
ниципальных 

нужд (уличное 
освещение)

05 03 9800000000 240 18 864 15 795

364 Иные межбюд-
жетные транс-

ферты

05 03 9800000000   540 22 044 5 219

364 Другие вопросы 
в области 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 15 908 10 241
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364 Непрограммные 

направления рас-
ходов бюджета 

поселения

05 05 9800000000 15 908 10 241

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-

дений

05 05 9800000000 110 9 723 6 093

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд)

05 05 9800000000 240 5 860 3 923

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей

05 05 9800000000 850 325 226

364 Охрана окружа-
ющей среды

06 00 600 300

364 Другие вопросы 
в области охра-

ны окружающей 
среды

06 05 600 300

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

06 05 9800000000 600 300

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для госу-

дарственных (му-
ниципальных) 

нужд

06 05 9800000000 240 600 300

364 Образование 07 200 79
364 Молодежная 

политика и оздо-
ровление детей

07 07 200 79

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджетов 
поселений МР 
Красноярский

07    07 9800000000 200 79

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд) 

07 07 9800000000 240 200 79

364 Культура, кине-
матография

08 13 690 8 774

364 Культура 08 01 13 690 8 774

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-

дений

08 01 9800000000 110 8 200 5 388

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд)

08 01 9800000000 240 5 200 3 359

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей

08 01 9800000000 850 290 26

364 Социальная 
политика

10 200 138

364 Пенсионное 
обеспечение

10 01 200 138

364 Непрограммные 
направления рас-

ходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200 138

364 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 

гражданам

10 01 9800000000 310 200 138

364 Физическая 
культура и спорт

11 350 217

364 Массовый спорт 11 02 350 217
364 Непрограммные 

направления рас-
ходов бюджета 

поселения

11 02 9800000000 350 217

364 Иные закуп-
ки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 

нужд) 

11 02 9800000000 240 350 217

Итого: 143 412 61 045
Т

аблица 3

Источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета  на 9 месяцев 2020 год

Код 
адми-

нистра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 
финансирования де-

фицита бюджета, кода 
классификации опера-
ций сектора  муници-
пального управления, 

относящихся к источни-
кам финансирования 

дефицита местного 
бюджета

План на 
год (тыс.

руб.)

Исполне-
ние  за 1 

полу-
го-дие 

(тыс.руб.)

364 01000000000000000 Источники  финансиро-
вания дефицита бюджета

8 180 3 190

364 01050000000000000 Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета

8 180 3 190

364 01050000000000500 Увеличение остатков 
средств бюджета

-135 232 -58 003

364 01050200000000500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-

жета

-135 232 -58 003

364 01050201000000510 Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджета

-135 232 -58 003

364 01050201100000510 Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов посе-
лений

-135 232 -58 003

364 01050000000000600 Уменьшение остатков 
средств бюджета

143 412 61 192

364 01050200000000600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-

жета

143 412 61 192

364 01050201000000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

143 412 61 192

364 01050201100000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 

поселений

143 412 61 192

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«12» ноября 2020 года № 28

О внесении изменений в Положение  о муниципальной 
службе в органах местного самоуправления  сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

На основании  вступления в силу Федерального закона от 
8 июня 2020 г. N 181-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
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ные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 268-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 октября 2020 
г. N 347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в целях приведение в соответствии с Федеральным законода-
тельством нормативно правовых актов сельского поселения 
Красный Яр,  руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести   в    Положение  о муниципальной службе в орга-
нах местного самоуправления  сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, утвержденного Решение Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр Решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр от 22.08. 2017 г № 36 (с 
изм. от 07.11.2018 № 46, от 24.06.2019 № 39, от 03.09.2020 г. № 
37),  следующие изменения:

1)   Пункт 3 Положения изложить в редакции:

«3. Муниципальный служащий, являющийся руководите-
лем органа местного самоуправления, аппарата избиратель-
ной комиссии муниципального образования, заместитель 
указанного муниципального служащего в целях исключения 
конфликта интересов не могут представлять интересы му-
ниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования в период за-
мещения ими соответствующей должности.».

2) в подпункте 4 пункта 3 статьи 18 Положения после слов 
«трудовую книжку» дополнить словами: «и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке,».

3) подпункт 6 изложить в редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые.».

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

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 

от «12» ноября 2020 года   №  29

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 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,№24 от 29.10.2020г.) 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 № 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

3 приложение № 7 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 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. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
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Приложение 1
к решению Собрания представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области
№ 29  от 12.11.2020 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 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 
без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний

364 Администрация сельско-
го поселения Красный 
Муниципального района 
Красноярский Самар-
ской области

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 17 824

364 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

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 администра-
ций

01 04 14 719

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 14 719

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

01 04 9800000000 120 8 200

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

01 04 9800000000 240 6 134

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 (финан-
сово-бюджетного) над-
зора

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 рефе-
рендумов

01 07 780

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета

01 07 9800000000 780

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

01 07 9800000000 240         
176

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880         
604

364 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 973

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 973

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

01 13 9800000000 240 482

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 67 883 50 518

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 9800000000 240 165

165

364 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 67 718

    
    50 
353

364 Муниципальная Про-
грамма «Модернизация 
и развитие автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в сельском 
поселении Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самар-
ской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 67 718 50 353

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 575

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

04 09 0100000000 240 11 456

364 Иные межбюджетные 
трансферты

04 09 0100000000 540 54 687 50 353

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 61 818 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 45 195 20 739
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 45 195 20 739

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

05 03 9800000000  240 23 151 2 100
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364 Иные межбюджетные 

трансферты
05 03 9800000000 540 22 044 18 639

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

05 05 14 908

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 14 908

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 8 723

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (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 окружаю-
щей 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 госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 14 000

364 Культура 08 01 14 000
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 14 000

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 200

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
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 обеспе-

чение
10 01 200

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200

364 Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты 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 госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 163 
125

72 791

Приложение 2
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 29  от 12.11.2020г.

«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, подраз-
дела, целевой статьи, вида рас-
ходов классификации расходов 

бюджета поселений

Ра
зд

ел
П

од
ра

зд
ел

Целевая 
статья 

расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

Общегосударственные вопросы 01 00 17 824
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 995

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 14 719

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 719

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 6 134

Иные межбюджетные трансфер-
ты

01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 357

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансфер-
ты

01 06 9800000000 540 357

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 780

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

01 07 9800000000 780

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240                
482

Иные межбюджетные трансфер-
ты

01 13 9800000000 540 491

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 250

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 250

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 250

Иные межбюджетные трансфер-
ты

03 14  9800000000 540 250

Национальная экономика 04 00 67 883 50 518
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 165 165

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 04 05 9800000000 240 165 165

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

04 05 9800000000 240 165
165

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 67 718 50 353
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Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 67 718 50 353

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 575

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 11 456

Иные межбюджетные трансфер-
ты

04 09 0100000000 540 54 687 50 353

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 61 818 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 транс-
ферты

05 01 98000L5760 540 1 555 1 534

Благоустройство 05 03 45 195 20 739

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 45 195 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 23 151 2 100

Иные межбюджетные трансфер-
ты

05 03 9800000000  540 22 044 18 639

Другие вопросы в области 
жилищно-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 госу-
дарственных (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 
(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 (му-
ниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 650

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 соци-
альные 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 (му-
ниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 163 125 72 791

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «9» сентября 2020 года № 311

Об утверждении порядка организации приема админи-
страцией   сельского поселения Красный Яр, представля-
емого муниципальным служащим, ходатайства о разре-

шении на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 г. 
N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»,  
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
Администрация сельского поселения  Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить   порядок организации приема админи-
страцией   сельского поселения Красный Яр, представляемо-
го муниципальным служащим, ходатайства о разрешении на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (прилагается).

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

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

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

Самарской области

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации

  сельского поселения Красный Яр
от «09»сентября 2020 г. № 311

ПОРЯДОК 
организации приема администрацией сельского поселения 

Красный Яр, представляемого муниципальным служа-
щим, ходатайства о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 9 октября 2007 г. N 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области» и определяет правила органи-
зации приема администрацией сельского поселения Красный 
Яр, представляемого муниципальным служащим, ходатай-
ства о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией.
2. Муниципальный служащий, планирующий участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
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зацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
направляет на имя представителя нанимателя (работодате-
ля) ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 
ходатайство) по форме согласно приложения 2 к настоящему 
Порядку.
3. Ходатайство представляется лично в администрацию   
либо лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в администрации   
сельского поселения  Красный Яр (далее- ответственное 
должностное лицо).
В случае невозможности предоставить ходатайство лично 
возможно предоставление ходатайства посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении и описью 
вложения.
4. Ходатайство в день его поступления подлежит обязатель-
ной регистрации ответственным должностным лицом в 
журнале регистрации ходатайств о разрешении на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией по форме согласно приложения  1 к настоящему 
Порядку (далее- журнал).
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печа-
тью администрации   сельского поселения Красный Яр. Жур-
нал хранится в течение 3-х лет с даты регистрации в нем по-
следнего ходатайства, после чего передается в архив.
5. Копия зарегистрированного в установленном порядке хо-
датайства выдается муниципальному служащему лично под 
подпись в журнале либо направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации ходатайства.
6. Ответственное должностное лицо обеспечивает конфиден-
циальность полученных сведений.
 

Приложение  1 к Порядку 

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении на участие на 

безвозмездной  основе в управлении некоммерческой 
организацией

Начат “ ” 20 г.

Окончен “ ” 20 г.

На “ ” листах

№ 
п/п

Регист-
ра-

цион-
ный 

номер

Дата 
регист-
рации 
хода-

тайства

Ф.И.О., 
долж-
ность, 
подав-
шего 

ходатай-
ство

Сведе-
ния  при
ня том ре

ше 
нии по ре

зуль
та

там 
рас

смот
рения хода-

тайства

Ф.И.О. 
реги-

стриру-
ющего

Под
пись ре
гист ри

ру
ю ще

го

Про
чее 

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение N 2 

к Порядку
____________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 
представителя нанимателя (работодателя)

от ___________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,  

замещаемая им должность, адрес, контактный телефон)

Ходатайство
о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении  некоммерческой организацией

В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи 14 Федераль-
ного закона  от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне 
с «___» __________ 20__ года по «___» _________ 20__ года  
(или   бессрочно)   участвовать     на     безвозмездной   осно-
ве   в   управлении некоммерческой организацией

_________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, ее 

юридический 
____________________________________________________,
и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерче-
ской организации)

в качестве ___________________________________________
(указывается, в каком качестве предполагается участие
____________________________________________________

в управлении: в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или в качестве вхождения в состав соответствующего 
коллегиального органа управления,
____________________________________________________

с указанием наименования соответствующей должности 
согласно учредительным

документам некоммерческой организации)

 Мое  участие  в  управлении  указанной организацией но-
сит безвозмездный характер,   не предполагает предоставле-
ние мне каких-либо льгот и (или) иных преференций.   

Предполагаемая   деятельность   не   повлечет  возникнове-
ния конфликта  интересов.  

При  осуществлении  указанной  деятельности обязуюсь со-
блюдать  требования, предусмотренные ст. ст. 14, 14.1 и 14.2 
Федерального закона   от   02.03.2007   N  25-ФЗ  «О  муници-
пальной  службе в Российской Федерации».

К заявлению прилагаю следующие документы: ____________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

«___» _____________ 20___ г.   ________________   ________ 
               (подпись)                                 (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года № 323

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский  
Самарской области от 26.12.2019г. №314 «О наделе-

нии и закреплении  администрации сельского 
  поселения Красный Яр муниципального района  
Красноярский Самарской области полномочиями 

главного администратора доходов местного 
бюджета»

В соответствии с п.2  статьи 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации :

1. Внести в перечень главного администратора доходов 
Администрации сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти  полномочиями главного администратора доходов 
местного бюджета» следующие изменения:

Закрепить за администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области  следующие коды доходов.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование

Администрация сельского 
поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области

 364 202 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

2. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет» http://
kryarposelenie.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

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

Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 года № 354

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский  Самар-
ской области от 26.12.2019г. №314«О наделении и 

закреплении администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области полномочиями главного админи-

стратора доходов местного бюджета»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации :

1. Внести в перечень главного администратора дохо-
дов Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти  полномочиями главного администратора доходов 
местного бюджета» следующие изменения:

Закрепить за администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области  следующие коды доходов.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование

Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области

364 202 27576 10 0000 150
 

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на со финансирование ка-
питальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспече-
ния комплексного развития сель-
ских территорий

2. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет» http://
kryarposelenie.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опуликования.

В.В. Серебряков
И.о. Главы  сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      20 ноября 2020 года  № 47 (199)12

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2020 года № 361

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих  и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации  сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района  Красноярский Самарской области

В целях актуализации муниципальных правовых актов 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области о противодействии кор-
рупции, администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 18.04.2016 №  90, изменение, изложив 
его в редакции приложения к данному Постановлению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

В.В. Серебряков
И.о. Главы  сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

Утвержден
постановлением Администрации 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 16.10.2020 г. № 361

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

Ведерников 
Андрей Владимиро-
вич

Заместитель Главы сельского поселения Крас-
ный Яр, председатель комиссии

Ерилов 
Алексей Сергеевич 

депутат Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр, заместитель председа-
теля комиссии 
(по согласованию);

Самойлова 
Юлия Владимировна

Ведущий специалист Администрации сельско-
го поселения Красный Яр
секретарь комиссии;

Серебряков 
Василий Владими-
рович

Заместитель Главы сельского поселения Крас-
ный Яр;
 

Воробьев 
Александр Владими-
рович

Председатель Общественного Совета  сельско-
го поселения Красный Яр
(по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16 ноября 2020 года  № 377

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

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1904009:361

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 16 июля 
2020 года и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти от 16 июля 2020 года, администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении 7384 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для строительства дет-
ского сада, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с. Белозёрки, проспект Космонавта Ле-
онова, участок 4, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж5 «Зона размещения объектов до-
школьного и общего образования». 

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

- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 54 Пра-
вил застройки и землепользования сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до  дошкольных образовательных учреждений 
и объектов начального общего и среднего (полного) общего 
образования в размере 10 метров до: 0метров;

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

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

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

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

Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16 ноября 2020 года  №  378

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:26:1404004:223

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 08.11.2020 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 09.11.2020 г., администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти постановляет:

1. Предоставить Вдовиной Ольге Петровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  63:26:1404004:223 площадью 
879 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, пос. Кириллинский, ул. Дачная, уч. №1, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

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

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и зем-
лепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1,5 метра (в 
северо-западной границе земельного участка).

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

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

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

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

Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16 ноября 2020 года  №  379

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

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1903026:203

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 08.11.2020 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 09.11.2020 г., администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти  постановляет:

1. Предоставить Макарову Сергею Витальевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  63:26:1903026:203, площадью 758 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 93, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

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

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1,3 метра (в 
северной границе земельного участка).

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

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

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

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

Самарской области 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      20 ноября 2020 года  № 47 (199)14

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2020 года № 380

О внесении изменений и дополнений в реестр (перечень) 
муниципальных услуг  и муниципальных функций 

предоставляемых Администрацией сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь По-
становлением Правительства Самарской области  № 149 от 
27.03.2015 г. «Об утверждении типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований Самарской области, 
и внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Самарской области»,  Порядком   формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения 
Красный Яр, утвержденного Постановлением от 01.04.2014 г. 
№ 88, в связи с принятием нового регламента,  Администра-
ция сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения и дополнения в  реестр (перечень) 
муниципальных услуг  и муниципальных функций, предо-
ставляемых Администрацией сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, утвержденный Постановлением Администрации сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самаркой области от 07.05.2020 № 167 «Об утверждении 
реестра (перечня) муниципальных услуг  и муниципальных 
функций предоставляемых Администрацией сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области»( в ред. от 04.08.2020 г. № 244):

1.1.  пункт 3.3. и пункт 8.9.  читать в редакции согласно 
приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и  на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в сети «Интернет» kryar-
poselenie.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования.

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

Самарской области 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

сельского поселения Красный Яр    муниципального района  Красноярский 
Самарской области

от 16.11.2020 г. №  380
 (с измен. от 04.08.2020 г. № 244.

от 07.05.2020 г. №  167)
 

РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ)
муниципальных услуг и муниципальных функций предоставляемых 

Администрацией сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области

№
п/п

Ре-
ест-ро-

вый 
номер

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий предоставление муниципальной услуги

Сведе-
ния о 

принятии 
(изме-

нениях) 
адми-

нистра-
тивного 

регламен-
та

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-
ны) за 
предо-
став-
ление 

муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 6 7

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области

1 1 Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление и вы-
дача справок гражданам»

 

-Федеральный  закон  № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Гражданский кодекс РФ,  
- Жилищный кодекс РФ;
- Устав с.п. Красный Яр

Поста-
новление 
админи-
страции

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

2 2 Административный регламент  
«Выдача выписок из похозяй-
ственных книг»

-Жилищный кодекс РФ; -Федеральный закон 
от 07.07.2003 N 112-ФЗ  (ред. от 30.12.2008) 
"О личном подсобном хозяйстве";
-Приказ Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
от 07.03.2012 N П/103 "Об утверждении 
формы выписки из похозяйственной книги 
о наличии у гражданина права на земельный 
участок";
-Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления";
- Устав с.п. Красный Яр

Поста-
новление
админи-
страции

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

3 3 Административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги 
 «Присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, аннулирование 
адресов, присвоение 
наименований элементам 
улично-дорожной сети, 
наименований элементам 
планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, 
аннулирование таких 
наименований, размещение 
информации в государственном 
адресном реестре».

- Конституция РФ;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 
№188-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ»;
- Федеральный Закон  от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 №443-
ФЗ "О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»;
- Приказ Минфина России от 11.12.2014 
№146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»;
- Устав  сельского  поселения Красный Яр;

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселения 
Красный 

Яр
от 

21.10.2014г. 
№ 279

( с 
изменен. 
03.02.15 
№ 28,

от 
22.07.16 № 

198,
от 

05.02.18 г. 
№ 48

от 
03.04.18 г. № 

107,
от 

28.05.18 г. № 
171,
от 

27.08.18 г. 
№ 269, 

24.12.18 № 
412, 
от 

09.11.20 г. 
№ 372)

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

4 4 Административный регламент  
по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Выдача 
разрешений на производство 
земляных работ на территории 
сельского поселения Красный 
Яр»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  
самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»;-  Федеральный законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;- 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О рассмотрении обращений граждан РФ»;- 
Устав сельского поселения Красный Яр;

Поста-
новление 
админи-
страции

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 06.06. 
2017 года  

№ 196
( с 

измен. от 
28.05.18 г. 

№ 173 )

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

5 5 Административный регламент 
муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Жилищный кодекс РФ;

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр

Физи-
ческие 
лица

Бесплат-
но
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№
п/п

Ре-
ест-ро-

вый 
номер

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий предоставление муниципальной услуги

Сведе-
ния о 

принятии 
(изме-

нениях) 
адми-

нистра-
тивного 

регламен-
та

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-
ны) за 
предо-
став-
ление 

муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 6 7

6 6 Административный регламент 
муниципальной услуги  «Пре-
доставление разрешений на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства»

-Гражданский кодексом РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Градостроительный кодекс РФ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации);
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности);
-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;
-Постановление Правительства РФ от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимо-
действия» ;
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;
СП 42.13330.2011;
-Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

18.09.2018 
г. № 296 

( изменен. 
от 

24.12.18 г., 
06.03.20 г. 

№ 91)

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

7 7 Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разреше-
ния на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией 
сельского поселения Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский Самарской об-
ласти» 

- Воздушный кодекс Российской Федерации 
(«Российская газета», № 59-60, 26.03.1997);
-  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации».

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

06.08.19  
года   № 

163

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

8 8 Административный регламент
предоставления муниципаль-
ной услуги «Погребение
умерших в соответствии с га-
рантированным перечнем»

-Федеральный законон от 27 июля 2010 года 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

07.05.20  
года   № 

166

Физи-
ческие 
лица

Бесплат-
но

8* 9 Административный регламент
предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение согла-
шения об установлении серви-
тута в отношении земельного 
участка, находящегося в муни-
ципальной собственности»

-Федеральный законон от 27 июля 2010 года 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

04.08.20  
года   № 

239

физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

Муниципальные функции, осуществляемые администрацией сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области

9 1 Административный регла-
мента по исполнению муни-
ципальной функции «Фор-
мирование, утверждение, 
исполнение местного бюджета 
Администрации сельского по-
селения Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области

- Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998г. 
№146-ФЗ;
- Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000г 
№117-ФЗ;
- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- Устав сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, принятый 
решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 17.03.2010г. №13;
- Положение о бюджетном процессе сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 26.12.2012г. №108

Постановле-
ние админи-

страции
сельского 
поселения 

Красный Яр
№ 46 от 

26.02.2013г. 
( с измен. от 

05.07.13 г. 
№166 ) 

№
п/п

Ре-
ест-ро-

вый 
номер

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий предоставление муниципальной услуги

Сведе-
ния о 

принятии 
(изме-

нениях) 
адми-

нистра-
тивного 

регламен-
та

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-
ны) за 
предо-
став-
ление 

муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 6 7

10 2 Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства путем предоставления 
имущества сельского поселения 
Красный Яр, предназначенно-
го для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 - Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ;
-Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
-Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд»;
-Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции";
-Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления";
-приказ Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29 
марта 2007 года N ММ-3-25/174 "Об утверждении формы Сведений 
о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год"; 
-приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10 февраля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"

Поста-
новление 
админи-
страции

сельского 
поселения 
Красный 

Яр
от  06.06. 
2017 года  

№ 195
( с изме-
нен.  от 

28.05.18 г. 
174,
от 

27.08.18 г. 
270)

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области

11 1 Административный регламент  
осуществления муниципаль-
ного лесного  контроля

Гражданский кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 09  

января 
2020 года 

№ 1

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

12 2 Административный регламент 
«Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов сель-
ского поселения Красный Яр 
муниципального района Крас-
ноярский Самарской области.

-Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопас-
ности дорожного движения";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" ;
-Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";
-Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 
489 "Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей";
ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт РФ 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;
- Устав сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области

Поста-
новление 
админи-
страции

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 13 

.01.2017 
года  № 9

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

13 3 Административный регламент 
по организации и осущест-
влению муниципального 
контроля  в области торговой 
деятельности

- Конституция РФ;
- Кодексом РФ об административных право-

нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений федерального 
закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

Поста-
новление 
админи-
страции

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 

03.04.2017 
года  
№ 95

( измен. 
03.07.19 г. 

№ 137) 

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

14 4 Административный регламент 
«Осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на 
территории сельского поселе-
ния Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Са-
марской области».

- Конституция РФ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 №636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю»;
- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
- Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2014 №851«Об утверждении 
формы предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации»;
- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
- Закон Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Самарской области» 

Поста-
новление 
админи-
страции 

сельского 
поселе-

ния
Красный 

Яр
от 01.08. 

2018  года   
№ 239

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но
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№
п/п

Ре-
ест-ро-

вый 
номер

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий предоставление муниципальной услуги

Сведе-
ния о 

принятии 
(изме-

нениях) 
адми-

нистра-
тивного 

регламен-
та

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-
ны) за 
предо-
став-
ление 

муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 6 7

15 5 Административный 
регламент 
исполнения муни-
ципальной функции 
по осуществлению 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства на 
территории сель-
ского поселения 
Красный Яр муни-
ципального района 
Красноярский Са-
марской области

-Конституция РФ (принята 
всенародным голосованием 
12.12.1993);
-Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
-Закон Самарской области 
от 01.11.2007 № 115-ГД «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Самарской области» (при-
нят Самарской Губернской 
-Думой 23.10.2007);
Закон Самарской области от 
13.06.2018 № 48-ГД «О по-
рядке определения границ 
прилегающих территорий 
для целей благоустройства в 
Самарской области»;
-Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
-Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции» ;
-Постановление Правитель-
ства РФот 30.06.2010  
№ 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки 
органами государствен-
ного контроля (надзора) и 
органами муниципального 
контроля ежегодных планов 
проведения плановых про-
верок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей»;
-Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федераль-
ного закона «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля»;
-Постановление 
Правительства Самарской 
области от 27.01.2011 
№ 16 «О разработке и 
утверждении 

Поста-
новле-

ние 
админи-
страции 

сель-
ского 

поселе-
ния

Крас-
ный Яр

от 
.03.2019  
года   № 

45

Фи-
зиче-
ские 

и 
юри-
ди-
че-

ские 
лица

Бес-
плат-

но

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16 ноября 2020 года      №  381

Актуализация  схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

В целях реализации части 3 статьи 10 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», ча-
сти 2 статьи 5 Закона Самарской области «О государ-
ственном регулировании торговой деятельности на 
территории Самарской области», п. 1.7 Приказа Мини-
стерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли самарской области от 28 октября 2016 года № 240 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Самарской области и о признании 
утратившими силу отдельных приказов министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области», администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пунктом 12 схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденную 
Постановлением администрации сельского поселения 
Красный Яр от 10.02.2017 № 23 (с изм. от 11.05.2017 № 
144, от 07.07.2017 № 255, № 367 от 23.11.2018 г):

2. Изложить схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (согласно приложения  к 
Постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Планета Красный Яр» и  на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  сети «Интернет» www.kryarposelenie.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Самарской области
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УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Красный Яр от 10.02.2017 № 23
(с изм. от 11.05.2017 № 144, от 07.07.2017 № 255, № 367 от 23.11.2018 г. № 381 от 16.11.2020 г.  )

СХЕМА  
РАЗМЕЩЕННИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАС-

НЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
П/П

Адрес нестационарного 
торгового объекта (далее - 
НТО) (при его наличии) или 
адресное обозначение места 
размещения НТО с указа-
нием границ улиц, дорог, 
проездов, иных ориентиров 
(при наличии)

Вид догово-
ра (договор 
аренды или 
договор на 
р а з м е щ е -
ние НТО), 
з а к л ю ч е н -
ного (за-
к л ю ч е н и е 
к о т о р о г о 
в о з м ож н о ) 
в целях рас-
положения 
НТО <1>

адастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии) или 
координаты характер-
ных точек границ ме-
ста размещения НТО, 
или возможного места 
расположения НТО

Номер кадастро-
вого квартала, на 
территории ко-
торого располо-
жен или возмож-
но расположить 
НТО

П л о щ а д ь 
земельно-
го участка 
или места 
р а с п о -
л о ж е н и я 
НТО в 
з д а н и и , 
строении, 
с о о р у же -
нии, где 
р а с п о л о -
жен или 
возможно 
р а с п о л о -
жить НТО

В и д 
НТО <3>

Специали-
зация 
НТО <4>

Статус места 
расположения 
НТО <5>

Срок расположения НТО

Форма собственности на 
землю или земельный уча-
сток, здание, строение, со-
оружение, где расположен 
или возможно расположить 
НТО, а также наименование 
органа, уполномоченного на 
распоряжение соответству-
ющим имуществом, нахо-
дящимся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр, 
ул. Кооперативная, 112Г

Д о г о в о р 
аренды зе-
м е л ь н о г о 
участка

63:26:1903022:13 63:26:1903022 49  м² н е с е з о н -
ный

Н е п р о д о -
вольствен-
ный

И с п о л ь з у е т -
ся, договор от 
30.06.2009

С 30.06.09
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена
Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский

2

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр, ул. Полевая, 
участок 9Б

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1903022:0016 63:26:1903022 80  м²
н е с е з о н -

ный
у н и в е р -
саль-ный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от  

13.04.2007

С 13.04.2007   на неопреде-
ленный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

3

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. Бе-
лозерки 
ул. Никонова, участок 40Б

Д о г о в о р 
аренды зе-
м е л ь н о г о 
участка

63:26:1905004:0003 63:26:1905004 300  м² н е с е з о н -
ный

у н и в е р -
сальный

И с п о л ь з у е т -
ся, договор от  
14.04.2010

С 14.04.2010
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена
Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский

4

446370, Самарская область, 
Красноярский район с. Бе-
лозерки, 
ул. Дзержинского, д.25А

Д о г о в о р 
аренды зе-
м е л ь н о г о 
участка

63:26:1905004:34 63:26:1905004 118  м²
н е с е з о н -

ный
у н и в е р -
сальный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от  

287.03.2003

С 28.03.2003
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

5

446370, Самарская область, 
Красноярский район с. 
Красный Яр, ул. Озерная, 
участок 4А

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1903015:0007 63:26:1903015 34  м²
н е с е з о н -

ный
у н и в е р -
сальный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от 

10.09.2003

С 10.09.2003
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

6

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр, территория ве-
щевого рынка

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1903022:0005 63:26:1903022 47  м²
н е с е з о н -

ный
продоволь-
ственный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от 

01.08.2005

С  01.08.2005
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

7

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр. 
ул. Промысловая. 69 А

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1903023:553 63:26:1903023 12  м²
н е с е з о н -

ный
Печать

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от  

16.02.2010

С  16.02.2010
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

8

446370, Самарская область, 
Красноярский район, 
п. Подлесный, 
ул. Подлесная, 33А

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1906007:168 63:26:1906007 36 м²
н е с е з о н -

ный
у н и в е р -
сальный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от  

20.07.2012

С 20.07.2012
на неопределенный срок

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

9

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр. 
ул. Совхозная, 41

Д о г о в о р 

аренды зе-

м е л ь н о г о 

участка

63:26:1903011:282 63:26:1903011 300 м²
н е с е з о н -

ный

н е п р о д о -
вольствен-
ный

И с п о л ь з у е т -

ся, договор от  

25.09.2008

С 25.09.2008 на неопреде-

ленный срок   

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена
Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский

10

446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. 
Красный Яр, ул. Комсомоль-
ская, у участка 9

Договор на 

размещение

187°7'53''
277°7'53''
7°7'53''
97°7'53''

63:26:1903023 16 м²
всесезон-

ный
продоволь-
ственный

Не использу-

ется 
С 2017 года на 5 лет

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена

Администрация муници-

пального района Краснояр-

ский

11

446370, Самарская область, 
Красноярский район, 
с. Красный Яр,
 ул. Комсомольская 

Договор на 

размещение

63:26:1903008: ЗУ1
Координаты
        Х              Y
1-5922966.11 -        390271.36
2  5922971.07          390271.94
3  5922970.60         390275.91
4  5922965.63         390275.33

63:26:1903008 20 м²
всесезон-

ный
у н и в е р -
саль-ный

Не использу-

ется
с 2017 года на 5 лет

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена
Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский

12

446370, Самарская область, 
Красноярский район, 
с. Красный Яр,
 ул. Кооперативная 

Договор на 

размещение

63:26:1903022:598ЗУ1
Координаты
        Х              Y
1  421421,6058             
1389943,936
2  421421,1069             
1389947,905
3  421418,1305            
1389947,529
4  421418,6293            
1389943,56
5 421421,6058         
1389943,936

63:26:1903022:598 12 м²
всесезон-

ный
у н и в е р -
саль-ный

Не использует

ся
с 2020 года на 5 лет

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
не разграничена
Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ  ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  ноября 2020  год    №  382

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-ри-
сков сельского поселения Красный Яр  муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области и 
«дорожной карты» по их снижению на 2021 года

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкурен-
ции», во исполнение Постановления администрации 
сельского поселения Красный Яр   от 21.02.2020 года  № 
72 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в ад-
министрации сельского поселения Красный Яр  муни-
ципального района Красноярский Самарской области» 
Администрация сельского поселения Красный Яр ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр  муници-
пального района Красноярский Самарской области  на 
2021 год (приложение № 1);

2. Должностным лицам администрации сельского по-
селения Красный Яр  муниципального района Красно-
ярский Самарской области обеспечить в своей деятель-
ности в рамках возложенных полномочий принятие 
исчерпывающих мер в целях недопущения нарушений 
антимонопольного законодательства.

3. Довести настоящее постановление до сведения за-
интересованных должностных лиц.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

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

Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ  ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  ноября 2020  год    №  383

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков в админи-
страции сельского поселения Красный Яр  муници-
пального района Красноярский Самарской области

на 2021 год

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкурен-
ции», во исполнение Постановления администрации 
сельского поселения Красный Яр   от 21.02.2020 года  № 
72 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в ад-
министрации сельского поселения Красный Яр  муни-
ципального района Красноярский Самарской области» 
Администрация сельского поселения Красный Яр ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») 
по снижению комплаенс-рисков в администрации сель-
ского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области на  2021 год. (прило-
жение № 1);

2. Должностным лицам администрации сельско-
го поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области в целях недопуще-
ния нарушений антимонопольного законодательства 
обеспечить выполнение плана мероприятия по сни-
жению комплаенс-рисков.

3. Довести настоящее постановление до сведения 
заинтересованных должностных лиц.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

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

Самарской области
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Приложение № 1

к постановлению администрации с
ельского поселения Красный Яр

от 16.11.2020 г. № 383

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по снижению комплаенс-рисков администрации сельского 

поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2021 год

Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению 

комплаенс-риска

Ответ-ствен-ный
испол-
нитель

Срокиспол-нения
меро-

приятий

Показа-тель
(ожи-
даемы 
резуль-

тат)
Не предусмо-
тренное законода-
тельством о кон-
трактной системе 
ограничение до-
ступа к участию в 
закупках товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд, проводи-
мых конкурент-
ными способами

Периодиче ско е 
обучение специ-
алиста, осущест-
вляющих закупки 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд

Обучение специ-
алиста, осущест-
вляющих закупки 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения му-
ниципальных нужд; 
самостоятельное из-
учение специалистом 
по торгам положе-
ний Федерального 
закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» и 
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд

специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

В тече-
ние года 
(посто-

янно 
при 
осу-

щест-
влении 

про-
цедур 

закупок 
товаров, 
работ и 
услуг)

Отсут-
ствие 

наруше-
ний

Установление не 
предусмотренных 
законом о кон-
трактной системе 
требований к то-
варам, работам, 
услугам
Включение в со-
став лотов това-
ров, работ, услуг, 
функционально 
не связанных 
между собой и 
предметом за-
купки
Нарушение при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд путем выбо-
ра способа опре-
деления постав-
щика, повлекшее 
за собой наруше-
ние антимоно-
польного законо-
дательства

Создание участ-
нику (участни-
кам) закупки пре-
имущественных 
условий участия в 
закупках, а также 
предоставление 
ему (им) доступа 
к информации в 
приоритетном по-
рядке

Повышение каче-
ства проработки 
документации о 
закупке;
усиление вну-
треннего контроля 
за соблюдением 
с п е ц и а л и с т о м 
Администрации 
антимонополь -
ного законода-
тельства, а также 
законодательства 
о контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения му-
н и ц и п а л ь н ы х 
нужд;     исклю-
чение случаев 
взаимодействия 
организатора за-
купки с хозяйству-
ющими субъекта-
ми по вопросам 
предоставления 
им информации о 
проведении закуп-
ки в приоритет-
ном порядке

Обеспечение прове-
дения надлежащей 
экспертизы доку-
ментации о закупке;             
усиление внутренне-
го контроля за соблю-
дением специалистом  
А д м и н и с т р а ц и и 
антимонопольного 
законодательства, а 
также законодатель-
ства о контрактной 
системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния муниципальных 
нужд; проведение 
профилактических 
мероприятий, в том 
числе в рамках ра-
боты по противодей-
ствию коррупции;       
обеспечение своев-
ременного планиро-
вания и размещения 
информации о закуп-
ках в информацион-
но-коммуникацион-
ной сети Интернет

специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

Глав-
ный 
бух-

галтер

В тече-
ние года 
(посто-

янно 
при 
осу-

щест-
влении 

про-
цедур 

закупок 
товаров, 
работ и 
услуг)

Отсут-
ствие 

наруше-
ний 

Нарушение по-
рядка определе-
ния и обоснова-
ния начальной 
(максимальной) 
цены контракта

Периодиче ско е 
обучение специа-
листа по торгам

Обучение специали-
ста, по торгам; само-
стоятельное изучение 
специалистом  Ад-
министрации поло-
жений Федерального 
закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» и 
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд

специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

Глав-
ный 
бух-

галтер

В течение 
года 

(посто-
янно при 
осущест-
влении 

процедур 
закупок 
товаров, 
работ и 
услуг)

Отсут-
ствие 

наруше-
ний 

З а к л ю ч е н и е 
с о г л а ш е н и я , 
которое мо-
жет привести к 
о г р а н и ч е н и ю , 
устранению или 
н е д о п у щ е н и ю 
конкуренции

П о в ы ш е н и е 
к в а л и ф и к а ц и и 
у специалистов 
Администрации 
по торгам в части 
знаний антимо-
нопольного за-
конодательства; 
усиление вну-
треннего контроля 
за соблюдением 
специа лист ами 
Администрации 
по торгам антимо-
нопольного зако-
нодательства

Проведение обуча-
ющего мероприятия 
для специалистов 
Администрации по 
вопросам функцио-
нирования антимоно-
польного комплаенса 
и соблюдения тре-
бований антимоно-
польного законода-
тельства;  усиление 
внутреннего контро-
ля за соблюдением 
специалистами по 
торгам антимоно-
польного законода-
тельства

Глав-
ный 
бух-

галтер, 
специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

В 
течение 

года

Отсут-
ствие 

заклю-
ченных 

Админи-
страцией 

согла-
шений, в 
которых 

риски 
нарушения 

антимо-
но-польно-
го законо-

да-тельства 
выявлены 
антимо-
но-поль-

ным 
органом

Нарушение пре-
д о с т а в л е н и я 
преференций ан-
тимонопольного 
законодательства 
при предостав-
лении места 
размещения не-
ст ационарного 
торгового объекта

Периодиче ско е 
обучение специа-
листов по торгам,            

Обучение специали-
стов, осуществляю-
щих закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд

Глав-
ный 
бух-

галтер, 
специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

В течение 
года 

(посто-
янно при 
осущест-
влении 

процедур 
закупок 
товаров, 
работ и 
услуг)

Отсут-
ствие 

наруше-
ний 

Разработка и 
принятие норма-
тивных правовых 
актов, положе-
ния которых 
могут привести 
к ограничению, 
устранению или 
н е д о п у щ е н и ю 
конкуренции, в 
том числе посред-
ством установле-
ния в порядках 
предоставления 
субсидий кри-
териев отбора 
их получателей, 
которые могут 
привести к огра-
ничению или 
устранению кон-
куренции

Более деталь-
ное изучение 
специа лист ами 
Администрации 
положений ан-
тимонопольного 
законодательства; 
усиление вну-
треннего контроля 
за проведением 
разработчиками 
проектов норма-
тивных правовых 
актов оценки 
с о о т в е т с т в и я 
их положений 
требованиям ан-
тимонопольного 
з а ко н о д а т е л ь -
ства; размещение 
специа лист ами 
Администрации 
р а з р а б от а н н ы х 
ими проектов 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов 
на официальном 
сайте Админи-
страции в сети 
Интернет в целях 
обеспечения оцен-
ки их влияния на 
развитие конку-
ренции граждана-
ми и организаци-
ями; повышение 
к в а л и ф и к а ц и и 
у специалистов 
Администрации в 
части знаний ан-
тимонопольного 
законодательства

Самостоятельное 
изучение специа-
листами Админи-
страции  положений 
Федерального 
закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
самостоятельное изу-
чение специалистами 
Администрации  
антиконкурентных 
региональных прак-
тик, содержащихся 
в «Черных книгах» 
ФАС России (Режим 
доступа: https://
fas.gov.ru/pages/
vazhnaya-informaczi-
ya/otkryitoe-vedom-
stvo/belaya-i-cher-
naya-knigi.html); 
осуществление 
проверки соответ-
ствия требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
проектов норма-
тивных правовых 
актов на всех стадиях 
согласования данных 
проектов внутри 
Администрации;     
контроль со стороны 
непосредственного 
руководителя струк-
турного подразделе-
ния за соблюдением 
специалистами Ад-
министрации-разра-
ботчиками проектов 
нормативных право-
вых актов требования 
размещения их на 
официальном сайте 
Администрации 
в сети Интернет в 
целях обеспечения 
оценки их влияния 
на развитие конку-
ренции гражданами 
и организациями;  
проведение обуча-
ющего мероприятия 
для специалистов 
Администрации 
по вопросам 
функционирования 
антимонопольного 
законодательства

Все 
со-

труд-
ники 
адми-

нистра-
ции 
раз-

раба-
тыва-
ющие 
НПА

В тече-
ние года 
(посто-

янно 
при 

разра-
ботке 
про-
ектов 

норма-
тив-ных 

пра-
вовых 
актов)

Отсут-
ствие 

заклю-
ченных 

Админи-
страцией 

согла-
шений, в 
которых 

риски 
нару-
шения 

антимо-
но-поль-

ного 
законо-
да-ель-
ства вы-
явлены 
антимо-
но-поль-

ным 
органом

Предоставление 
о б р ат и в ш и м с я 
гражданам или 
юридическим ли-
цам информации 
в приоритетном 
порядке

Усиление вну-
треннего контро-
ля; повышение 
уровня квалифи-
кации  у специа-
листов Админи-
страции

Усиление внутренне-
го контроля за соблю-
дением специалиста-
ми Администрации 
антимонопольного 
законодательства;  
обучение специали-
стов Администрации

Глав-
ный 
бух-

галтер, 
специ-
алист 
(кон-
тракт-
ный 

управ-
ляю-
щий)

В тече-
ние года 
(посто-

янно 
при 

разра-
ботке 
про-
ектов 

норма-
тивных 

пра-
вовых 
актов)

Отсут-
ствие 

заклю-
ченных 

Админи-
страцией 

согла-
шений, в 
которых 

риски 
нару-
шения 

антимо-
но-поль-

ного 
законода-
тельства 

выяв-
лены 

антимо-
но-поль-

ным 
органом

Незаконное ока-
зание муници-
пальной услуги, 
принятие необо-
снованных реше-
ний

Усиление вну-
треннего контроля

Усиление внутренне-
го контроля за соблю-
дением специалиста-
ми Администрации 
антимонопольного 
законодательства;  
обучение специали-
стов Администрации

Му-
ници-
паль-
ные 

служа-
щие

В 
течение 

года

Отсут-
ствие 

наруше-
ний
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ  ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  ноября 2020  год    №  384

Об утверждении перечня ключевых показателей эф-
фективности функционирования в администрации 
сельского поселения Красный Яр  муниципального 

района Красноярский Самарской области антимоно-
польного комплаенса на 2021 год

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкурен-
ции», во исполнение Постановления администрации 
сельского поселения Красный Яр   от 21.02.2020 года  № 
72 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в ад-
министрации сельского поселения Красный Яр  муни-
ципального района Красноярский Самарской области» 
Администрация сельского поселения Красный Яр ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень ключевых пока-
зателей эффективности функционирования в адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  
антимонопольного комплаенса  на 2021 год(приложение 
№ 1);

2. Довести настоящее постановление до сведения за-
интересованных должностных лиц.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

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

Самарской области

Приложение № 1
к постановлению администрации 
сельского поселения Красный Яр

от 16.11.2020 г. № 384

Перечень ключевых показателей эффективности 
функционирования в администрации сельского

 поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области антимонопольного 

комплаенса  на 2021 год

№ 
п/п

Наименование ключевого 
показателя 

Критерии 
оценки 

ключевого 
показателя

Фак-
тиче-
ски 

испол-
нено*

Оцен-
ка 

в бал-
лах

зна-
че-
ние 

клю-
че-

вого 
по-

каза-
теля

количе-
ствен-

ное зна-
чение 
клю-

чевого 
пока-

зателя, 
баллов

1 2 3 4 5 6
1. Наличие утвержденного 

правового акта об антимо-
нопольном комплаенсе (о 
внесении изменений в такой 
акт), а также проектов вну-
тренних документов, регла-
ментирующих процедуры 
антимонопольного компла-
енса, а также обеспечение 
соответствия действующих 
документов требованиям 
действующего законода-
тельства

да/
нет

да – 10;
нет – 0

да 10

2. Доля сотрудников Адми-
нистрации, в отношении 
которых были проведены 
обучающие мероприятия по 
антимонопольному законо-
дательству и антимонополь-
ному комплаенсу**

доля 
со-

труд-
ни-
ков, 
про-
цен-
ты

от 80 
до 100 
вклю-

читель-
но – 10;

от 50 
до 79 
вклю-

читель-
но – 8;
от 49 и 
менее 

- 3

50% 8

3. Наличие карты компла-
енс-рисков и плана ме-
роприятий по снижению 
рисков нарушения антимо-
нопольного законодатель-
ства, внесение изменений в 
указанные документы в со-
ответствии с действующим 
законодательством

да/
нет

да – 5;
нет – 0

да 5

4. Выполнение плана меропри-
ятий по снижению рисков 
нарушения антимонополь-
ного законодательства (от-
сутствие необоснованных 
отклонений от плана)

да/
нет

да – 5;
нет – 0

да 5
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№ 

п/п
Наименование ключевого 

показателя 
Критерии 

оценки 
ключевого 
показателя

Фак-
тиче-
ски 

испол-
нено*

Оцен-
ка 

в бал-
лах

зна-
че-
ние 

клю-
че-

вого 
по-

каза-
теля

количе-
ствен-

ное зна-
чение 
клю-

чевого 
пока-

зателя, 
баллов

1 2 3 4 5 6
5. Наличие (отсутствие) всту-

пивших в законную силу 
постановлений по делам 
об административных пра-
вонарушениях антимоно-
польного законодательства, 
вынесенных Управлением 
Федеральной антимоно-
польной службы, в соответ-
ствии с которыми должност-
ным лицам Администрации 
назначены административ-
ные наказания

штук отсут-
ствуют 

– 15;
от 1 до 
2 вклю-
читель-
но – 8;
от 3 и 
более 

– 0

отсут-
ствуют

15

6. Наличие результатов мо-
ниторинга исполнения ме-
роприятий по снижению 
рисков нарушения антимо-
нопольного законодатель-
ства, наличие аналитиче-
ской справки об изменениях 
и основных аспектах право-
применительной практики 
в Администрации, наличие 
систематической оценки 
эффективности разрабо-
танных и реализуемых ме-
роприятий по снижению 
рисков нарушения антимо-
нопольного законодатель-
ства (ежеквартально)

да/
нет

да – 3;
нет – 0

(за каж-
дый 

квар-
тал)

нет 0

7. Наличие доклада об анти-
монопольном комплаенсе в 
Администрации сельского 
поселения Красный Яр

да/
нет

да – 8;
нет – 0

да 8

№ 
п/п

Наименование ключевого 
показателя 

Критерии 
оценки 

ключевого 
показателя

Фак-
тиче-
ски 

испол-
нено*

Оцен-
ка 

в бал-
лах

зна-
че-
ние 

клю-
че-

вого 
по-

каза-
теля

количе-
ствен-

ное зна-
чение 
клю-

чевого 
пока-

зателя, 
баллов

1 2 3 4 5 6
8. Наличие на официальном 

сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» исчерпывающе-
го перечня правовых актов 
администрации сельского 
поселения Красный Яр,  
с приложением текстов 
указанных актов, за исклю-
чением актов, содержащих 
сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне, 
а также размещение на офи-
циальном сайте, в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений 
организаций и граждан по 
перечню правовых актов 
сельского поселения Крас-
ный Яр

да/
нет

да – 5;
нет – 0 

да 5

9. Наличие предупреждений 
в адрес Администрации 
о прекращении действий 
(недопущении бездействия), 
которые содержат признаки 
нарушения антимонополь-
ного законодательства

штук отсут-
ствуют 

– 15;
от 1 до 
2 вклю-
читель-
но – 5;
от 3 и 
более 

– 0

отсут-
ствуют

15

10. Наличие информации о 
выявленных в деятельности 
Администрации наруше-
ниях антимонопольного 
законодательства за преды-
дущие 3 года

да/
нет

да – 5;
нет – 0

да 5

11. Коэффициент снижения 
количества нарушений ан-
тимонопольного законода-
тельства со стороны Адми-
нистрации (по сравнению с 
прошедшим годом)***

ко-
эф-
фи-
ци-
ент 

сни-
же-
ния 
ко-
ли-
че-

ства 
на-
ру-
ше-
ний

в 2 раза 
и более 

– 10; 
менее, 
чем в 2 
раза – 0

в 2 
раза и 
более

10

Итого**** х 100 х 86
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Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению от 19.05.2020 № 18 «О передаче осу-
ществления части полномочий по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковоч-

ных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»

с. Красный Яр                    «29» октября 2020 года

Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, в лице Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области Бушова Алексея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муни-
ципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский 
Самарской области Белоусова Михаила Владимирови-
ча, действующего на основании Устава муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили до-
полнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от 19.05.2020 № 18 «О переда-
че осуществления части полномочий по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» изменение, 
изложив подпункт 3.2. в следующей редакции:

«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, передава-
емых на выполнение полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением из бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в бюджет муниципального района 
Красноярский Самарской области в 2020 году, состав-
ляет 54 686 570 рублей 38 копеек, в том числе, формиру-
емых за счёт средств, поступающих из областного бюд-
жета 50 352 833 рубля 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на 
выполнение полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением из бюджета сельского поселения Красный 
Яр в бюджет муниципального района Красноярский Са-
марской области в 2021 году, составляет 13 050 562  ру-
бля 32 копейки.».

2.  Настоящее дополнительное соглашение являет-
ся неотъемлемой частью Соглашения от 19.05.2020 № 
18 «О передаче осуществления части полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации», 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу со дня его официального опубликования в газетах 
«Планета Красный Яр» и  «Красноярский вестник». 

4. Реквизиты и подписи сторон:
Юридический адрес: 
446370 Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный 
Яр, 
улица Комсомольская, 90

Юридический адрес: 
446370 Самарская область, 
Красноярский район, село Крас-
ный Яр 
пер. Коммунистический, д. 4

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Сельское поселение Красный 
Яр)
р/с 40204810400000000446 в
Отделение Самара г. Самара
Код главы – 364

БИК  043601001 ИНН 6376061622
КПП 637601001 ОКПО 79164259
ОКТМО  36628416 ОКВЭД  841135
ОГРН 1056376011229

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Фи-
нансовое управление админи-
страции муниципального рай-
она Красноярский Самарской 
области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 
637601001
Р\С 40101810822020012001 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
ОКВЭД 75.11.31
КБК 92520240014050000150

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области

_______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области   

_
__________________  М.В. Белоусов

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 
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