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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2020 года  № 49

О внесений изменений перечень многоквар-
тирных домов, в которых определен способ 

формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора, а именно 

некоммерческой организации –Фонд 
«Фонд капитального ремонта»

В связи с актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области, на основании 
части 8 статьи 8 Закона Самарской области от 21 
июня 2013 года № 60-ГД «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской 
области», постановления Правительства Самар-
ской области от 29.11.2013 г. № 707 «Об утверж-
дении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской 
области» и Устава сельского поселения Красный 
Яр, Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень 
многоквартирных домов, в которых определен 
способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, а 
именно некоммерческой организации – фонд 
«Фонд капитального ремонта», утвержденный  
постановлением Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района  
Красноярский Самарской области от 12.03.2014 
года № 60 «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области», исключив  
адреса в которых имеется менее чем пять квартир 
(приложение 1 к Постановлению).

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

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области
от 05.02.2020г. № 49

Перечень 
исключенных многоквартирных домов, 

в которых определен способ формирования 
фонда капитального ремонта на счете регио-

нального оператора, а именно некоммерческой 
организации – фонд 

«Фонд капитального ремонта»,
в которых имеется менее чем пять квартир

№ 
п/п

наименова-
ние населен-
ного пункта

наименование 
улицы

номер 
дома

1 с. Красный Яр ул. поселок 
Сельхозтехника

7

2 с. Красный Яр ул. Коммунисти-
ческий переулок

6

3 с. Белозерки ул. Никонова 13
4 с. Белозерки ул. Никонова 15

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 февраля 2020 года № 55

О подготовке проекта изменений в Генеральный 
план сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, поста-
новляю:

1. Подготовить проект изменений в 
Генеральный план сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденный решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области от 22.07.2013 №  44, (далее – проект 
изменений).

2. Заинтересованные лица вправе представить 
свои письменные предложения по проекту измене-

ний в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления лично либо почто-
вым отправлением по адресу: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Планета Красный Яр» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Крас-
ный Яр: http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его издания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области 

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года № 56

О подготовке проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, главой 
VII Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области, утвержден-
ные решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№45, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области» (далее также – проект о внесении измене-
ний в Правила) в части:

1) установления градостроительного зонирования 
зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства» в 
отношении территории площадью 28,6 га в грани-
цах п. Угловой кадастрового квартала 63:26:1406013;

2) установления градостроительного зонирования 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» в отношении территории площадью 
5,3 га в границах п. Угловой кадастрового квартала 
63:26:1406012;



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                     12 февраля  2020 года   № 7 (159)3
3. Р а с с м о т р е н и е 

разработанного 
проекта о внесе-
нии изменений в 
правила, внесе-
ние предложений 
и замечаний по 
проекту, направ-
ление проекта 
правил в Адми-
нистрацию сель-
ского поселения 
Красный Яр 

Комиссия В срок не 
п о з д н е е 
10 дней 
со дня по-
л у ч е н и я 
п р о е к т а 
правил

4. Проверка проекта 
о внесении изме-
нений в правила 
на соответствие 
т р е б о в а н и я м 
пункта 9 статьи 
31 ГрК РФ, приня-
тие решения о на-
правлении проек-
та на публичные 
слушания или на 
доработку 

Админис т ра-
ция поселения

В срок не 
п о з д н е е 
10 дней 
со дня по-
л у ч е н и я 
п р о е к т а 
правил 

5. Оповещение о на-
чале публичных 
слушаний путем 
принятия реше-
ния о проведении 
публичных слу-
шаний

Глава сельско-
го поселения 
Красный Яр 
м у ниципа ль-
ного района 
Красноярский 
Самарской об-
ласти (далее 
– Глава поселе-
ния)

Не позд-
нее 10 
дней со 
дня по-
л у ч е н и я 
проекта и 
не позд-
нее чем за 
7 дней до 
дня раз-
мещения 
проекта о 
внесении 
и з м е н е -
ний в пра-
вила

6. Опубликование 
проекта о внесе-
нии изменений в 
правила, решения 
о проведении пу-
бличных слуша-
ний в порядке, 
ус т ановленном 
для официально-
го опубликова-
ния нормативных 
правовых актов 
сельского поселе-
ния Красный Яр 

Глава 
поселения

С учетом 
п е р и о -
дичности 
в ы п у с к а 
газеты

7. Проведение пу-
бличных слуша-
ний по проекту 
о внесении изме-
нений в правила 
со дня опублико-
вания  оповеще-
ния о проведе-
нии публичных 
слушаний до дня 
опу бликования 
заключения  о ре-
зультатах публич-
ных слушаний

Комиссия 60 дней

3) установления градостроительного зониро-
вания зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» в отношении территории пло-
щадью 5 га в границах д. Трухмянка кадастрового 
квартала 63:26:1408006;

4) установления градостроительного зонирова-
ния зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» в отношении территории площа-
дью 9 га в границах п. Кириллинский кадастрового 
квартала 63:26:1406001;

5) изменения в градостроительный регламент 
зоны Ж8 «Зона комплексной жилой застройки».

2. Установить порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересо-
ванными лицами предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
Администрации муниципального района Красно-
ярский Самарской области http://kryarposelenie.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский 

Самарской области 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки 
проведе-

ния работ

1. Разработка про-
екта о внесении 
изменений в 
Правила земле-
пользования и 
застройки сель-
ского поселе-
ния Красный Яр 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти (далее также 
– проект о внесе-
нии изменений в 
правила)

Админис т ра-
ция сельско-
го поселения 
Красный Яр 
м у ниципа ль-
ного района 
Красноярский 
Самарской об-
ласти (далее 
– Администра-
ция поселения)

Не позд-
нее 20 
дней со 
дня опу-
бликова-
ния на-
стоящего 
П о с т а -
новления

2. Регистрация и 
р а с с м о т р е н и е 
предложений за-
интересованных 
лиц по подготов-
ке проекта о вне-
сении изменений 
в правила, подго-
товка мотивиро-
ванных ответов 
о возможности 
(невозможности) 
их учета, направ-
ление указанных 
предложений в 
Администрацию 
поселения

Комиссия по 
п о д г о т о в к е 
проекта правил 
землепользова-
ния  и застрой-
ки сельско-
го поселения 
Красный Яр 
м у ниципа ль-
ного района 
Красноярский 
Самарской об-
ласти (далее – 
Комиссия)

Не позд-
нее 10 
дней со 
дня пред-
ставления 
п р е д л о -
ж е н и й 
заинтере-
сованных 
лиц в Ко-
миссию
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ного района Красноярский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подго-
товке проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области» (далее также – проект о внесении измене-
ний в Правила) в части:

1.1) установления градостроительного зониро-
вания зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного хо-
зяйства» в отношении территории площадью 28,6 
га в границах п. Угловой кадастрового квартала 
63:26:1406013;

1.2) установления градостроительного зонирова-
ния зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» в отношении территории площа-
дью 5,3 га в границах п. Угловой кадастрового квар-
тала 63:26:1406012;

1.3) установления градостроительного зониро-
вания зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» в отношении территории пло-
щадью 5 га в границах с. Трухмянка кадастрового 
квартала 63:26:1408006;

1.4) установления градостроительного зонирова-
ния зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» в отношении территории площа-
дью 9 га в границах п. Кириллинский кадастрового 
квартала 63:26:1406001;

1.5) изменения в градостроительный регламент 
зоны Ж8 «Зона комплексной жилой застройки».

2) Предложения в письменной форме могут быть 
представлены лично или направлены почтой по 
адресу: 446370, Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

3) Рассмотрению Комиссией подлежат любые 
предложения заинтересованных лиц, касающиеся 
вопросов подготовки проекта о внесении измене-
ний в Правила, направленные в течение 5 (пяти) 
дней со дня опубликования настоящего Поста-
новления.

4) Предложения заинтересованных лиц могут 
содержать любые материалы на бумажных или 
электронных носителях в объемах, необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по 
существу.

5) Полученные материалы возврату не подлежат.
6) Комиссия рассматривает поступившие пред-

ложения заинтересованных лиц и направляет их в 
Администрацию сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области.

7) По результатам рассмотрения предложений 
Комиссия направляет заявителям мотивирован-
ный ответ в письменной форме в срок не позднее 
10 (десяти) дней со дня получения предложения.

8. Доработка про-
екта о внесении 
изменений в пра-
вила с учетом 
результатов пу-
бличных слуша-
ний, направление 
проекта о внесе-
нии изменений в 
правила Главе по-
селения

Комиссия Не позд-
нее 10 
дней со 
дня по-
л у ч е н и я 
проекта о 
внесении 
и з м е н е -
ний в пра-
вила

9. Принятие реше-
ния о направле-
нии проекта о 
внесении изме-
нений в прави-
ла в Собрание 
представителей 
сельского посе-
ления Красный 
Яр муниципаль-
ного района 
Красноярский Са-
марской области 
(далее – Собрание 
представителей 
поселения) или 
об отклонении 
соответствующе-
го проекта и на-
правлении его на 
доработку

Глава 
поселения

В течение 
10 дней 
со дня 
п р е д о -
ставления 
проекта о 
внесении 
и з м е н е -
ний в пра-
вила

10. Опубликование 
проекта о внесе-
нии изменений 
в правила  после 
утверждения Со-
бранием поселе-
ния в порядке, 
ус т ановленном 
для официально-
го опубликова-
ния нормативных 
правовых актов 
сельского поселе-
ния Красный Яр 

Глава 
поселения

В течение 
10 дней 
со дня 
утвержде-
ния про-
екта из-
менений в 
правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

Порядок 
направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

Заинтересованные физические и юридические 
лица вправе направлять в Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципаль-

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области - 
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