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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 17 февраля 2020 года № 4

О внесении изменений в Порядок заключения соглашений между 
органами местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
и органами местного самоуправления муниципального района Красно-
ярский Самарской области о передаче осуществления части полномо-

чий по решению вопросов местного значения поселения

В целях реализации положений, предусмотренных частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Порядок заключения соглашений между органами местного 
самоуправления сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области и органами местного самоуправления 
муниципального района Красноярский Самарской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения, утвержденный решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 11.09.2015 № 49 следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В предмете соглашения необходимо указывать на вопрос местного зна-

чения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, а также указывать перечень 
полномочий, подлежащих передаче»;

2) пункт 3.3 дополнить словами «, должно содержать порядок внесения 
изменений и дополнений в соглашение»;

3) раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержа-
ния:

«3.4. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими согла-
шения применяются к их отношениям, возникшим до заключения соглаше-
ния, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соот-
ветствующих отношений. 

3.5. Соглашение может содержать иные условия по усмотрению сторон.»;
4) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Соглашение вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие со дня, указанного 
в соглашении»;

5) в пункте 5.1 слово «администрации» исключить;
6) пункт 5.4 дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего 

содержания:
«Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными 

органами местного самоуправления поселения и района не требуется если в 
них не содержатся вопросы передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

 Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополни-
тельного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заклю-
чения дополнительного соглашения, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа соответствующих отношений.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.С. Ерилов
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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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 17 февраля 2020 года № 5

Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению  № 
17 от 02.12.2019 о передаче Администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области по решению вопросов местного 

значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9 Устава сельского поселения Шилан муници-
пального района Красноярский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению № 17 от 
02.12.2019 о передаче Администрации муниципального района Краснояр-
ский Самарской области осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области по решению вопросов местного значения в рамках реализа-
ции мероприятий, предусмотренных государственной программой Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области А.Г. Бушову направить настоящее ре-
шение и проект дополнительного соглашения председателю Собрания пред-
ставителей муниципального района Красноярский Самарской области Л.А. 
Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области А.Г. Бушову заключить указанное 
дополнительное соглашение с Администрацией муниципального района 
Красноярский Самарской области после его одобрения Собранием предста-
вителей муниципального района Красноярский Самарской области.

4. После подписания указанного дополнительного соглашения осуще-
ствить его официальное опубликование в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

А.С. Ерилов
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

Одобрено
решением Собрания представителей 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от ________ 2020 года № _____

Одобрено
решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр  му-
ниципального района Красноярский 

Самарской области
от ________ 2020 года № _____

ПРОЕКТ

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению № 17 от 02.12.2019 о передаче Администрации муници-

пального района Красноярский Самарской области осуществления части 
полномочий Администрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области по решению вопро-

сов местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»

с. Красный Яр                                    «   »         2020года

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушова 
Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 

Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бе-
лоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения от 02.12.2019 № 1 «О 
передаче Администрации муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по решению вопросов местного значения в рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных государственной программой Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) в разделе 2:
пункт 2.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) принять в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 

созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.»;
пункт 2.4 дополнить новыми подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 

созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий;
5) обеспечить проведение процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) через Главное управление организации торгов Самарской 
области и заключение по результатам закупки муниципального контракта 
для выполнения работ по реализации мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий.»;

2) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Суммарный объем  финансовых средств, передаваемых на выполне-

ние части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюд-
жет муниципального района Красноярский Самарской области в 2020 году, 
составляет 21 345 тыс. рублей», из них:

- 5 229 тыс. рублей – денежные средства областного бюджета;
- 9 712 тыс. рублей – денежные средства федерального бюджета;
- 938 тыс. рублей – денежные средства районного бюджета;
- 5 402 тыс. рублей – денежные средства бюджета поселения;
- 64 тыс. рублей – денежные средства из внебюджетных источников.
3) пункт 6.1 раздела 6 дополнить новыми абзацами вторым и третьим сле-

дующего содержания:
«Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными 

органами местного самоуправления поселения и района не требуется если 
в них не содержатся вопросы передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнитель-
ного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
дополнительного соглашения, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа соответствующих отношений.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное сторонами, всту-
пает в силу после официального опубликования в газете «Красноярский 
вестник», «Планета Красный Яр» и распространяет свои правоотношения, 
возникшие со дня его подписания. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением, остаются неизменными.

5. Реквизиты и подписи сторон:

  Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Администрация муниципального райо-
на Красноярский Самарской области

Юридический адрес: 
446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, 
улица Комсомольская, 90

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Сельское поселение Красный Яр)
л/с 02423006480
ИНН 6376061622/ КПП 637601001
Р/сч. № 40204810400000000446 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
Код администратора - 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финан-
совое управление администрации му-
ниципального района Красноярский 
Самарской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

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

Глава муниципального района Красно-
ярский Самарской области   

_____________________ М.В. Белоусов
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364 Ф у н к ц и о н и -

рование Пра-
в и т е л ь с т в а 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о й 
власти субъек-
тов Российской 
Ф е д е р а ц и и , 
местных адми-
нистраций

01 04 14 485

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 04 9800000000 14 485

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
г о с уд а р с т в е н -
ных (муници-
пальных) орга-
нов

01 04 9800000000 120 8 200

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5900

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 О б е с п е ч е н и е 
деятельности 
ф и н а н с о в ы х , 
налоговых и 
т а м о ж е н н ы х 
органов и орга-
нов финансо-
вого (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 357

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 О б е с п е ч е н и е 

проведения вы-
боров и рефе-
рендумов

01 07          600

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюд-
жета

01 07 9800000000          600

364 С п е ц и а л ь н ы е 
расходы

01 07 9800000000 880            50

364 Резервные фон-
ды

01 11 50

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 11 9800000000 50

364 Резервные сред-
ства

01 11 9800000000 870 50

364 Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 713

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 13 9800000000 713

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь -
ных нужд)

01 13 9800000000 240 223

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 490

364 Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная 
деятельность

03 00 350

364 О б е с п е ч е н и е 
пожарной безо-
пасности

03 10 50

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

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

03 14 300

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от «17» февраля 2020 года   № 6 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
представителей сельского поселения Красный Яр от 19.12.2019г. № 

81 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию исполняющего обязанности главного бух-
галтера  администрации сельского поселения Красный Яр  Ведерни-
ковой Евгении Александровны о внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области  на 2020-2022 
год» Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  на 2020-2022 год» ( с изм. № 2 от 30.01.2020 г) следующие из-
менения:

1.1. приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

1.2. приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

А.Г.Бушов
Глава  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

Приложение 1 
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 6  от 17.02.2020г.
  

«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

Код Наименова-
ние раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов 

бюджета посе-
лений

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-
мезд-
ных 

посту-
плений

364 Общегосудар -
ственные во-
просы

01 00 17 200

364 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и му-
ниципального 
образования

01 02 995

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
г о с уд а р с т в е н -
ных (муници-
пальных) орга-
нов

01 02 9800000000 120 995
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364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

03 14  9800000000 300

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

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250

364 Национальная 
экономика

04 00 6 941

364 Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 6 941

364 М у н и ц и п а л ь -
ная Программа 
«Модернизация 
и развитие ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог общего 
п о л ь з о в а н и я 
местного значе-
ния в сельском 
поселении Крас-
ный Яр муници-
пального района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 6 941

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 700

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

364 Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

05 00 52 356 15 879

364 Жилищное хо-
зяйство

05 01 160

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

05 01 9800000000 160

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Благоустрой-
ство

05 03 35 845 15 879

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

05 03 9800000000 35 845 15 879

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь -
ных нужд)(орга-
низация прочих 
расходов по бла-
гоустройству, в 
том числе озеле-
нение)

05 03 9800000000  240 14 000

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 21 845 15 879

364 Другие вопросы 
в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 16 351

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

05 05 9800000000 16 351

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 12 792

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

05 05 9800000000 240 3 359

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200

364 Образование 07 00 400
364 М о л о д е ж н а я 

политика 
07 07 400

364 Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

07 07 9800000000 400

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 400

364 Культура, кине-
матография

08 00 13 500

364 Культура 08 01 13 500
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюдже-
та поселения

08 01 9800000000 13 500

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 200

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

08 01 9800000000 240 5 000

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

364 Социальная 
политика

10 00 300

364 Пенсионное 
обеспечение

10 01 300

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

10 01 9800000000 300

364 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300

364 Ф и з и ч е с к а я 
культура и 
спорт

11 00 350

364 Массовый спорт 11 02 350
364 Непрограммные 

н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

11 02 9800000000 350

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 91 397 15 879

Приложение 2 
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 6  от 17.02.2020г.
«Приложение 7

к решению Собрания представителей
сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский Самарской

области  № 81 от 19.12.2019 г.

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

2020 год
Наименова-
ние раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов бюд-

жета поселений

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. за счет 
безвозмезд-
ных посту-

плений

Общегосудар-
ственные во-
просы

01 00 17 200

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и му-
ниципального 
образования

01 02 995

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на 
выплаты пер-
соналу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

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 14 485

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 04 9800000000 14 485

Расходы на 
выплаты пер-
соналу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 200
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5 900

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

О б е с п е ч е н и е 
деятельности 
ф и н а н с о в ы х , 
налоговых и 
т а м о ж е н н ы х 
органов и орга-
нов финансо-
вого (финансо-
во-бюджетно-
го) надзора

01 06 357

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540 357

О б е с п е ч е н и е 
п р о в е д е н и я 
выборов и ре-
ферендумов

01 07 600

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

01 07 9800000000 600

С п е ц и а л ь н ы е 
расходы

01 07 9800000000 880 50

Резервные фон-
ды

01 11 50

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные сред-
ства

01 11 9800000000 870 50

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 713

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

01 13 9800000000                     
             

713

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь -
ных нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

223

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 490

Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная 
деятельность

03 00 350

О б е с п е ч е н и е 
пожарной безо-
пасности

03 10 50

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

03 10 9800000000 50

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных нужд) 

03 10 9800000000 240 50

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
безопасности 
и правоохра-
нительной 
деятельности

03 14 300

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

03 14  9800000000 300

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных нужд) 

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250

Национальная 
экономика

04 00 6 941

Дорожное хо-
зяйство (до-
рожные фон-
ды)

04 09 6 941

М у н и ц и п а л ь -
ная Программа 
«Модернизация 
и развитие ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог общего 
п о л ь з о в а н и я 
местного значе-
ния в сельском 
поселении Крас-
ный Яр муници-
пального района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 6 941 

Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 700

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

05 00 52 356 15 879

Жилищное хо-
зяйство

05 01 160

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

Благоустрой-
ство

05 03 35 845 15 879

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

05 03 9800000000 35 845 15 879

Иные закупки 
товаров, ра-
бот и услуг для 
о б е с п е ч е н и я 
г о с уд а р с т в е н -
ных (муници-
пальных нужд)
( о р г а н и з а ц и я 
прочих расходов 
по благоустрой-
ству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000   240 14 000

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

05 03 9800000000  540 21 845 15 879

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 16 351

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

05 05 9800000000 16 351

Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 12 792

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 3 359

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200

Образование 07 00 400

М о л о д е ж н а я 
политика 

07 07 400

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

07 07 9800000000 400

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

07 07 9800000000 240 400

Культура, кине-
матография

08 00 13 500

Культура 08 01 13 500

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

08 01 9800000000 13 500

Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110 8 200
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

Социальная 
политика

10 00 300

Пенсионное 
обеспечение

10 01 300

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения

10 01 9800000000 300

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300

Ф и з и ч е с к а я 
культура и 
спорт

11 00 350

М а с с о в ы й 
спорт

11 02 350

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
расходов бюдже-
та поселения 

11 02 9800000000 350

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 91 397 15 879

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «17»  февраля  2020 года № 7

Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находя-
щихся в собственности сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, при заключении договора 

купли-продажи земельного участка без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр  муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, при заключении догово-
ра купли-продажи земельного участка без проведения торгов.

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

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

А.С. Ерилов
Председатель Собрания 

представителей   ельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

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

 Самарской области

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области  от «17» февраля 2020 года № 7

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения 
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), 
при их продаже определяется:

1) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных 
участков на период с 1 января по 31 декабря 2020 года, в размере семидесяти 
процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2021 года:

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если 
право собственности указанных лиц на здания, сооружения либо помещения 
в них возникло в порядке приватизации до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации;

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к 
которым право собственности на здания, сооружения либо помещения в 
них перешло в результате универсального правопреемства от лиц, которые 
приобрели эти здания, сооружения либо помещения в них в порядке при-
ватизации и право собственности у которых возникло до вступления в силу 
Земельного кодекса Российской Федерации;

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности 
указанных лиц на здания, сооружения либо помещения в них возникло до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, 
предоставленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования;

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких зе-
мельных участках жилых домов;

2) в размере шестидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных 
участков на период с 1 января по 31 декабря 2020 года, в размере восьмиде-
сяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период с 1 
января по 31 декабря 2021 года:

гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объ-
ектам капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
если площадь таких земельных участков не превышает пятидесяти квадрат-
ных метров;

гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих со-
бой помещения в здании;

3) в размере восьмидесяти процентов от кадастровой стоимости земель-
ных участков на период с 1 января по 31 декабря 2020 года собственникам 
зданий, сооружений или помещений в них, не указанным в подпунктах 1 и 2 
пункта 2 настоящего Порядка;

4) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в границах особой экономической зоны;

5) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участ-
ков в границах территорий индустриальных и агропромышленных парков, 
создаваемых по инициативе Правительства Самарской области, а также аг-
ропромышленных парков, создаваемых по инициативе частного инвестора и 
имеющих статус агропромышленных парков Самарской области;

6) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в границах территорий, предназначенных для реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма, определенных 
инвестиционным меморандумом, заключенным Правительством Самарской 
области, или включенных в перечень стратегических инвестиционных про-
ектов Самарской области, в порядке, установленном Правительством Самар-
ской области.

3. Положения, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, применя-
ются также в случае, если продажа земельных участков, на которых распо-
ложены здания, сооружения собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации, осуществляется по истечении вышеуказанных 
сроков, но при этом все документы, необходимые для принятия решения о 
предоставлении в собственность земельного участка и заключения договора 
купли-продажи, имелись в органе, осуществляющем распоряжение земель-
ными участками, до истечения указанных сроков.

4. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного ко-
декса Российской Федерации, цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи земельного участка без проведения торгов определяет-
ся в размере восьмидесяти процентов от кадастровой стоимости земельного 
участка на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

5. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если 
иное не установлено федеральным законом или законом Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» февраля 2020 года    № 58

Об утверждении перечня коррупционно опасных функций в сфере 
деятельности Администрации сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г.,  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 18-0/10/В-8980 от 25.12.2014 г. «О проведении 
федеральными государственными органами оценки коррупционных 
рисков», Методическими рекомендациями Минтруда России по проведению 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, при 
определении перечня коррупционно-опасных функций, Уставом сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области Администрация  сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций в сфере 
деятельности Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (Приложение к 
постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в   газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
hhtp://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

муниципального района Красноярский Самарской области
от 13.02.2020 г. №58

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно опасных функций в сфере деятельности

Администрации сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

- Осуществление организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных функций.
- Формирование, исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, контроль за его 
исполнением.
- Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов,
- Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд.
- Разработка и реализация муниципальных программ.
- Предоставление государственных и муниципальных услуг.
- Выдача разрешительной документации.
- Выдача архивных справок, выписок из похозяйственных книг, копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
- Представление в судебных органах прав и законных интересов 
администрации.
- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения.
- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктах поселения.
- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- Организация и осуществление мероприятий по территориальной и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Предоставление разрешений на осуществление земляных работ.
- Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
аттестация и премирование сотрудников.

- Осуществление мер по противодействию коррупции.
- Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов.
- Контроль за выполнением мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе вооруженных сил Российской Федерации.
- Организация обеспечения конфиденциальности информации 
ограниченного доступа.
- Организация обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем.
- Регистрация имущества и ведение баз данных имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.
- Осуществление функций по управлению и распоряжению имуществом 
находящегося в собственности
- Осуществление форм и видов муниципального контроля. 
- Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
проведение административного расследования.
- Хранение и распределение материально-технических средств.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» февраля 2020 года    № 59

Об утверждении перечня должностей, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции, в администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г.,  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции, в администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (Приложение к постановлению).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 13.02.2020 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, 

Администрации сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

Глава сельского поселения Красный Яр - выборное должностное лицо 
органа местного самоуправления.

Заместитель Главы сельского поселения - должность муниципальной 
службы категории «руководители.

Главный специалист - должность муниципальной службы категории 
«специалисты».

Ведущий специалист - должность муниципальной службы категории 
«специалисты».

Специалист - должность муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты».

Специалист – должность, не отнесенная к должностям муниципальной 
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службы.

Главный бухгалтер -  должность, не отнесенная к должностям 
муниципальной службы.

Заместитель главного бухгалтера  - должность, не отнесенная к должностям 
муниципальной службы.

Специалист (контрактный управляющий) - должность, не отнесенная к 
должностям муниципальной службы.

Заведующий хозяйством - должность, не отнесенная к должностям 
муниципальной службы.

Инструктор по работе с несовершеннолетними - должность, не отнесенная 
к должностям муниципальной службы.

Инструктор по физической культуре должность, не отнесенная к 
должностям муниципальной службы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «17» февраля 2020 года №  71

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского посе-
ления Красный Яр  от04.02.2020 года № 41 «Об установлении стоимости 

гарантированного перечня услуг на погребение на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области на 2020 год»

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 29  янва-
ря 2020 г. N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2020 году» Администрация  сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр  от04.02.2020 года № 41 «Об установлении стоимости гаран-
тированного перечня услуг на погребение на территории сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2020 год»:

1.1. пункт 3 читать в следующей редакции: 

«3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01 февраля 2020 года.».

1.2. В остальном текст постановления читать без изменений.

2. Опубликовать настоящее постановление в   газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
http://kryarposelenie.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 февраля 2020 года.

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
============================================

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГИБДД 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ РАЙОНУ*

Профилактическое мероприятие «Тонировка»

18 февраля на территории Красноярского района О ГИБДД О МВД России по Красноярскому 
району проводит целенаправленные профилактические мероприятия, направленные на профилакти-
ку правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств, эксплуатирующих автомобили, 
на которых установлены стекла, светопропускание, которых не соответствует требованиям Техниче-

ского регламента «О безопасности колесных транспортных средств». 

Начальник Красноярской Госавтоинспекции майор полиции Тюлеген Тимралиев лично принял 
участие в мероприятии. 
Работа направлена на предупреждение и выявление административных правонарушений связанных 

с управлением транспортными 
средствами, на которых установлены 
тонированные и затемненные стекла 
(в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств.

Госавтоинспекция Красно-
ярского района предупреждает при 
использовании тонированных стекол у 
водителей увеличивается время реакции 
и ухудшается распознавание слабокон-
трастных объектов, тонировка снижает 
расстояние и скорость распознавания 
объектов в темное время суток, тем са-
мым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие 
достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах. 
В рейде при повторном правонарушении по ст. 12.5 ч.3 КоАП в отношении водителя составлен прото-
кол по статье 19.3 КоАП. Водитель доставлен для принятия решения в Красноярский районный суд, 
привлечен к административной ответственности. В утренние часы 5 водителей привлечены к админи-
стративной ответственности по части 3 пр.1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, 
на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопро-
пускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, -влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 февраля наряд ДПС Красноярской Госавтоинспекции задержал нетрезвого водителя.

Наряд ДПС в ночное время задержал водителя, управляющего а/м Хендэ Акцент с признаками опья-
нения. Как установлено, что водитель 32 лет в 2018 году будучи лишен права управления т/с, повтор-
но управлял т/с в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением т/с водитель 
допустил съезд в кювет, автомобиль 
получил механические повреждения. 
Сотрудниками ГИБДД материал пере-
дан в Отдел дознания территориаль-
ного О МВД. В отношении водителя 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль 
задержан и помещен на специализиро-
ванную стоянку. За управление т/с бу-
дучи лишенным в отношение водителя 
составлен протокол по ч. 2 статьи 12.7 
КоАП РФ, для рассмотрения достав-
лен в Мировой суд Красноярского 
района, где водителю назначено адми-
нистративное наказание в размере 30 
000 рублей. 
Санкция статьи 264.1 УК РФ предусма-
тривает лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.
За январь-февраль 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Красноярского района задержано 27 
водителей в состоянии опьянения, из них 5 за повторное управление т/с в состоянии опьянения, в 
отношении 5 водителей органом дознания возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Необхо-
димо понимать, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим 
нарушением ПДД, что зачастую приводит к тяжелым последствиям!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рейд ГИБДД по пассажироперевозкам.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки пассажирских перевозок 
В ходе контроля за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области еже-
дневно пресекаются нарушения ПДД 
РФ со стороны водителей автобу-
сов, выявляются факты нелегальных 
грузовых и пассажирских перевоз-
ок, а также факты эксплуатации 
ТС с неисправностями, а именно: 
соответствие конструкции транс-
портного средства, наличие и функ-
ционирование аварийных выходов, 
выявление неправомерных изменений 
конструкции транспортных средств. 

В результате проводимой работы 18 
февраля ГИБДД Красноярского райо-
на совместно с сотрудниками ТОГАДН 
(«Ростехнадзор») на участке регио-
нальной автодороги «Обводная г. Са-
мара « проверено 11 автобусов, в том 
числе автобусов междугороднего сообщения, международного сообщения, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров для производственных нужд, автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки под 
видом «заказных» и иные перевозки, выявлено 2 административных правонарушения за нарушения 

правил пользования внешними световыми приборами водителями маршрутных такси.  

При проведении осмотра транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, сотруд-
никами Ространснадзора и технического надзора ГИБДД выявлено 3 автобуса с неисправностями, а 
также в конструкцию которых внесены изменения несогласованные с Госавтоинспекцией. Работа в 
данном направлении будет продолжена. Следующее профилактическое мероприятие на территории 
района ГИБДД запланировано 25 февраля 2020г.

*информация предоставленная О ГИБДД О МВД России по Красноярскому району не рецензируется и размещается в  предоставленном виде.
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