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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

от «23» марта 2021 года № 8

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Админи-
страции муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществления полномочий Администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области по осуществле-
нию дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-

ного движения  на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), в 

части ремонта дорог

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
9 Устава сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской 
области осуществления полномочий Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), в части ремонта дорог.

2.  Поручить Главе сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области  
Бушову А.Г. направить настоящее решение и проект Со-
глашения председателю Собрания представителей муни-
ципального района Красноярский Самарской области Л.А. 
Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского  поселения Красный Яр  муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушо-
ву А.Г.  заключить указанное Соглашение с Администрацией 
муниципального района Красноярский Самарской области 
после его одобрения Собранием представителей муници-
пального района Красноярский Самарской области.

4. После подписания указанных Соглашений осуществить 
их официальное опубликование в газете «Красноярский 
вестник» и газете «Планета Красный Яр».
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5. Опубликовать настоящее решение на официальном сай-
те официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Яр сети интернет http://kryarposelenie.ru/.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

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

Самарской области

Одобрено
решением Собрания представителей 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от ________ 2021 года № ____

Одобрено
решением Собрания представите-

лей  сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от_________ 2021 года № _____

ПРОЕКТ
Соглашение № ____

о передаче Администрации муниципального района Красноярский Са-
марской области осуществления полномочий Администрации  сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест),  в части ремонта дорог

с. Красный Яр                    _______ 2021 г.
Администрация  сельского поселения Красный Яр муниципального рай-

она Красноярский Самарской области, в лице Главы  сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бу-
шова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава  сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального района Красноярский Самарской 
области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального района Красноярский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем Администрация района, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сто-

ронами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения  сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области (далее - сельское поселение Красный 
Яр) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществление полномочий Администрации посе-
ления по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), в части ре-
монта дорог, а именно:

- ремонт автомобильной дороги по улице Придорожной с. Красный Яр, 
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

по адресу: с. Красный Яр, ул. Пионерская, д.1 и                          с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д. 206, д. 208, д. 210,

а также обустройство пешеходного перехода на ул. Промысловой                          
с. Красный Яр и строительство тротуара от ул. Промысловой до школы                      
с. Красный Яр.  

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации рай-

она о ходе исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для 

осуществления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномо-
чий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;

4)  при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 
письменные уведомления Администрации района об устранении допущен-

ных нарушений.
2.2. Администрация поселения обязана: 
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных 

межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предна-
значенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющу-
юся информацию, необходимую для осуществления переданных полномо-
чий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномо-
чия, переданные Администрации района;

4) принять в собственность  сельского поселения Красный Яр имущество, 
созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
1) получать от  сельского поселения Красный Яр сведения и документы, 

необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государ-

ственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по во-
просам реализации переданных полномочий;

3) организовывать проведение официальных районных мероприятий (со-
вещаний, семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4)  в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий (неперечисление, не-
полное перечисление, несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Администрация района вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а по 
окончании указанного срока прекратить исполнение переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий и применить к Администрации поселения 
ответственность в соответствии с действующим законодательством;

5) использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для исполнения принятых полномочий.

2.4. Администрация района обязана:
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством пере-

данные ей Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств;

2)  направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использо-
вание;

3)  предоставить Администрации поселения необходимую информацию, 
связанную с осуществлением переданных полномочий, а также об использо-
вании выделенных на эти цели финансовых средств;

4) передать в собственность  сельского поселения Красный Яр имущество, 
созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий;

5)  обеспечить проведение процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) и заключение по результатам закупки муниципального 
контракта для выполнения работ в рамках переданных полномочий.

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджет-

ных трансфертов, передаваемых из бюджета  сельского поселения Красный 
Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области. 

3.2.  Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением из бюджета сель-
ского поселения Красный Яр в бюджет муниципального района Краснояр-
ский Самарской области в 2021 году, составляет составляет 31368,951 (трид-
цать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
один) рублей, в том числе формируемых за счёт средств, поступающих из 
областного бюджета 30989,922 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят 
девять тысяч девятьсот двадцать два) рубля.

3.3. При изменении объема переданных полномочий в течение финансово-
го года общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета  сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципального района 
Красноярский Самарской области, подлежит уточнению путем заключения 
дополнительного соглашения.

3.4. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального 
района Красноярский и не использованные в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в бюджет  сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2021 года. 

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законода-

тельства Российской Федерации и (или) законодательства Самарской обла-
сти, в связи с чем исполнение настоящего Соглашения становится невозмож-
ным.

4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение счи-
тается расторгнутым по истечении 10 дней со дня направления указанного 
уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
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неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неиспол-
нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом слу-
чае Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не 
позднее чем через 10 календарных дней с момента наступления таких обстоя-
тельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких 
обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях относи-
тельно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 
либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон 

своих обязательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачи-
вает другой стороне штраф в размере 0,01% от общего объема переданных 
межбюджетных трансфертов.

5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению.

5.3.  В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию переданных пол-
номочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

5.4.  Администрация района несет ответственность за осуществление пе-
реданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

5.5.  Администрация района несет ответственность по целевому исполь-
зованию межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. В случае нецелевого использования Администрацией района межбюд-
жетных трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансо-
вые средства подлежат возврату в бюджет  сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий является основанием для расторжения 
данного Соглашения. 

5.8.  Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтверж-
денных документально, в трехмесячный срок с момента подписания Согла-
шения о расторжении либо письменного уведомления о расторжении Согла-
шения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфер-
тов влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглаше-

нию Сторон с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с мо-
мента подписания неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3.  Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разреша-
ются путём переговоров или в судебном порядке

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Крас-
ноярский Самарской области

Юридический адрес: 
446381, Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, улица Комсомоль-
ская, 90

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Сельское по-
селение Красный Яр, Сельское поселение 
Красный Яр)
л/с 04423006480
ИНН 6376061622/ КПП 637601001
Единый казначейский счет 
40102810545370000036
СЧ. № 0323164336628416420
Отделение Самара Банка России//УФК  по  
Самарской  области г. Самара 
БИК 013601205
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управ-
ление администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001
Единый казначейский счет 40102810545370000036
№ сч. 03100643000000014200
Отделение Самара Банка России // УФК по Самар-
ской области г. Самара
БИК 013601205
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

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

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

________________ М.В. Белоусов

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 9

Об одобрении проекта дополнительного соглашения к 
соглашению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления 
полномочий по организации благоустройства территории 
поселения в части осуществления мероприятий по повы-
шению уровня благоустройства дворовых и обществен-

ных территорий»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1.  Одобрить проект дополнительного соглашения к согла-
шению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления пол-
номочий по организации благоустройства территории посе-
ления в части осуществления мероприятий по повышению 
уровня благоустройства дворовых и общественных террито-
рий». 

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области А.Г. 
Бушову  направить настоящее решение и проект дополни-
тельного соглашения председателю Собрания представителей 
муниципального района Красноярский Самарской области 
Л.А. Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района 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 указанных Соглашений осуществить 
их официальное опубликование в газете «Красноярский вест-
ник» и газете «Планета Красный Яр».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Красный Яр 
сети интернет http://kryarposelenie.ru/.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

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

Самарской области
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Дополнительное соглашение № ___

к Соглашению от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления
полномочий по организации благоустройства территории поселения в части осуществления 

мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий»
с. Красный Яр              «___»_________ 2021 года

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 посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, в 
лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бело-
усова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муници-
пального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем Сторо-
ны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в соглашение от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления 
полномочий по организации благоустройства территории поселения в части 
осуществления мероприятий по повышению уровня благоустройства дворо-
вых и общественных территорий» (далее – Соглашение) следующие измене-
ния:

1.1. В разделе «1. Предмет соглашения» словосочетание «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» заменить словосочетанием 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

1.2. подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 

части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области в бюджет муниципально-
го района Красноярский Самарской области составляет:

в 2018 году составляет 947 507 (Девятьсот сорок семь тысяч пятьсот семь) 
рублей 46 копеек, 

в 2019 году составляет 501 712 (Пятьсот одна тысяча семьсот двенадцать) 
рублей 96 копеек, 

в 2020 году составляет 97 821 (Девяносто семь тысяч восемьсот двадцать 
один) рубль 74 копейки, 

в 2021 году составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.».
3)  пункт 6.1 раздела 6 «Заключительные положения» 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 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 от 13.12.2017 № 14 «О передаче осуществления полномочий по 
организации благоустройства территории поселения в части осуществления 
мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий»‚ составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

4. Реквизиты и подписи сторон:
Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области

Администрация муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

Юридический адрес: 
446370 Самарская область, Красноярский район, с. 
Красный Яр,  ул. Комсомольская, 90
Телефон контакта:8-846-57-2-11-52,

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области
(Сельское поселение Красный Яр)
р/с 03231643366284164200
БИК 013601205 
ИНН 6376061622
КПП 637601001 ОКПО 79164259
ОКТМО 36628416
ОКВЭД 841135
ОГРН 1056376011229
ОКОГУ 3300500

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление 
администрации муниципального 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 муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области
 
______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

_______________ М.В. Белоусов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «23» марта 2021 года № 10 

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

24.12.2020г. № 50  «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2021-2023 год» 

Заслушав информацию главного бухгалтера  администра-
ции сельского поселения Красный Яр  Ведерникову Евгению 
Александровну о внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Яр от  24.12.2020г. № 50 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  на 2021-2023 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  24.12.2020г. № 50 «О бюд-
жете сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области  на 2021-2023 год» (с 
изм. № 1 от 28.01.2021г,№7 от 25.02.2021г.) следующие изме-
нения:

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 2021 год:

общий объем доходов –  134 750 тыс. рублей;

общий объем расходов – 138 781 тыс. рублей;

дефицит – 4 031 рублей.

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

3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

5) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

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

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

А.Г. 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 
№ 10 от 23.03.2021 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской

области  № 50 от 24.12.20 г.

Объем поступления доходов поселения по основным источникам на 
2021год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 74 673
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27 300
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 300
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на 

территории Российской Федерации
7 017

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 295

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

21

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

4 252

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

- 551

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 70
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 900
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 400
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 500
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
816

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

726

000 111 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
сельских поселений, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

90

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

570

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

570

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 60 077

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

58 077

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

321

000 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов

321

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

57 606

000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального зна-
чения).

30 990

000 202 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 14 656
000 202 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-

ние комплексного развития сельских территорий
11 960

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 150
000 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений
150

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 000
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

2 000

Всего доходов: 134 750

Приложение2 к решению Собрания 
представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области № 10 от 23.03.2021 г. 

«Приложение 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области  № 50 от 24.12.20 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год 

Код Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств бюджета 

поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ра
сх

од
ов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 Сумма
    (тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за 

счет 
без-
воз-

мезд-
ных 
по-
сту-
пле-
ний

364 О б щ е г о с уд а р -
ственные вопро-
сы

01 00 15 541 150

364 Ф у н к ц и о н и р о -
вание высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания

01 02 1 000

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1 000

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 1 000

364 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 12 941 150

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 12 941 150

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 650 150

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 9800000000 240 3 900

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 91

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов 
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 377

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 377

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540 377

364 Резервные фон-
ды

01 11 50

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50

364 Резервные сред-
ства

01 11 9800000000 870 50

364 Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 1 173

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 1 173

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)

01 13 9800000000 240 700

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 473

364 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

03 00 350

364 Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного харак-
тера, пожарная 
безопасность

03 10 50

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50
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364 Другие вопросы 

в области 
национальной 
безопасности и 
правоохрани-
тельной деятель-
ности

03 14 300

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 50

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14 9800000000 540 250

364 Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

04 00 39 320 30 
990

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 04 09 39 320

30 
990

364 Муниципальная 
Программа «Мо-
дернизация и 
развитие автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния в сельском по-
селении Красный 
Яр муниципально-
го района Красно-
ярский Самарской 
области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 39 320 30 
990

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 800

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 0100000000 240 6 217

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

04 09 0100000000 540 31303 30 
990

364 Жилищно-ком -
мунальное хозяй-
ство

05 00 54 214 11 
960

364 Жилищное хо-
зяйство

05 01 160

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 160

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Благоустройство 05 03 32 081 11 
960

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 32 081 11 
960

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государс-
венных (муници-
пальных нужд)
(организация про-
чих расходов по 
благоустройству, 
в том числе озеле-
нение)

05 03 9800000000  240 16 921

Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 15 160 11 
960

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

05 05 21 973

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 21 973

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 13 300

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 8 433

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 240

364 Образование 07 00 300
364 Молодежная по-

литика 
07 07 300

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 300

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9800000000 240 300

364 Культура, кине-
матография

08 00 28 506 14 
656

364 Культура 08 01 28 506 14 
656

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 28 606 14 
656

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 550

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 19 756 14 
656

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 200

364 Социальная 
политика

10 00 200

364 Пенсионное 
обеспечение

10 01 200

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200

364 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая куль-
тура и спорт

11 00 350

364 Массовый спорт 11 02 350
364 Непрограммные 

направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 138 781 57 
756

Приложение 3 к решению Собрания
 представителей сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области № 10 от 23.03.2021 г. 

Приложение 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области  № 50 от 24.12.20 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета поселения на 2021 год

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 
классификации расходов 

местного бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

  сумма год
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

Общегосударственные во-
просы

01 00 15 541 150

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

01 02 1 000

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1 000

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

01 04 12 941 150

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 12 941 150

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 650 150

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

01 04 9800000000 240 3 900

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 91

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 377

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 377

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540 377

Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1 173

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 473

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 350

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 50

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 300

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  
9800000000

50

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные 
трансферты

03 14 9800000000 540 250

Национальная экономика 04 00 39 320 30 990
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 39 320

30 990

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения в сельском посе-
лении Красный Яр муници-
пального района Краснояр-
ский Самарской области на 
2016-2025 годы»

04 09 0100000000 39 320 30 990

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 6 217

Иные межбюджетные 
трансферты

04 09 0100000000 540 31 303 30 990

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 54 214 11 960

Жилищное хозяйство 05 01 160
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160

Благоустройство 05 03 32 081 11 960
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 32 081 11 960

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государсвенных (муници-
пальных нужд)(организа-
ция прочих расходов по 
благоустройству, в том чис-
ле озеленение)

05 03 9800000000  240 16 921

Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000 540 15 160 11 960

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 21 973

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 21 973

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

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

05 05 9800000000 240 8 433

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 240

Образование 07 00 300
Молодежная политика 07 07 300
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 300

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

07 07 9800000000 240 300

Культура, кинематография 08 00 28 506 14 656

Культура 08 01 28 506 14 656
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 28 506 14 656

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 19 756 14 656

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 200

Социальная политика 10 00 200
Пенсионное обеспечение 10 01 200
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и 
спорт

11 00 350

Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 138 781 57 756

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу о про-

екте решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский  «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области»

от 17 марта 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний: с 15 февра-
ля 2021 года по 16 марта 2021 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул. Комсомольская, д. 90.

3. Основание проведения публичных слушаний: ре-
шение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 11 февраля 2021 года №  4 «О 
предварительном одобрении проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области» 
и вынесении проекта на публичные слушания, опубли-
кованное в газете «Планета Красный Яр» от 12.02.2021 
года № 6 (211).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: про-
ект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области».

5. 19 февраля 2021 года по адресу: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, д. 90 проведено мероприятие по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения 
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Красный Яр муниципального района Красноярский 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области» внесли в протокол публичных слуша-
ний – 1 (один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями поселения и иными заин-
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типич-
ные мнения, содержащие положительную оцен-
ку по вопросам публичных слушаний, высказали –  
1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публич-
ных слушаний:

В целях приведения Устава сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области в соответствие со статьей 3 Федерального 
закона от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования правового регулирования 
отношений в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муни-
ципальным) долгом и государственными финансовыми 
активами Российской Федерации и признании утратив-
шим силу Федерального закона «Об особенностях эмис-
сии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», со статьей 1 Федерального закона от 
22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», со 
статьей 2 Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения», со 
статьей 3 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», со статьей 2 Закона Са-
марской области от 29.12.2020 № 147-ГД «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Закона Самарской области 
«О статусе депутата Самарской Губернской Думы» и 
статьи 8 и 10 Закона Самарской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», предлагается внести изменения дополнения 
в  проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр н муниципального района Крас-
ноярский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области» изложив 
в редакции:

1. Внести в Устав сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, принятый решением Собрания представите-

лей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 13 июля 
2015 года № 32 ( с изменениями от 31 мая 2016 № 23 от 
08.08.2016 № 35, от 10.10.2016 №55, от 08.12.2016 №70 
от 04.04.2017 № 15, от 13.06.2017 №  30, от 25.01.2018 
года №1, от 10.07.2019 г № 41, от 12.05.2020 г № 18), 
(опубликованного в газете «Красноярские новости» № 
45 (10059) от 19.08.2015 г.), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7: 
а) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории 

поселения мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 17 и 18 
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.»;

3) в статье 23:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего со-

держания:
«2.1) в соответствии с Законом Самарской области на 

части территории населенного пункта, входящего в со-
став поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части терри-
тории населенного пункта.»;

б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 2.1 

пункта 1 настоящей статьи, может созываться Собра-
нием представителей поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории насе-
ленного пункта, входящего в состав поселения, на кото-
рой может проводиться сход граждан по вопросу введе-
ния и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются Законом Самарской области.»;

в) пункт 2 после слов «жителей населенного пункта» 
дополнить словами «(либо части его территории) или 
поселения».

4) главу 3 дополнить статьей 24.1 следующего содер-
жания:

«Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих прио-

ритетное значение для жителей поселения или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления поселения, в Админи-
страцию поселения может быть внесен инициативный 
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проект. 
2.  Порядок определения части территории поселе-

ния, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора, сведения, которые дол-
жен содержать инициативный проект, устанавливаются 
решением Собрания представителей поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в Админи-
страцию поселения подлежит рассмотрению на собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей поселения или 
его части, целесообразности реализации инициатив-
ного проекта, а также принятия собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собрании или на од-
ной конференции граждан.

Выявление мнения жителей поселения по вопросу о 
поддержке инициативного проекта возможно также пу-
тем опроса граждан, сбора их подписей.

3.  В случае если в Администрацию поселения внесе-
но несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, Администрация поселения организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циаторов проекта. 

Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию) 
по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов, порядок формирования и деятельности которо-
го определяется решением Собрания представителей 
поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется Администрацией поселения. При этом по-
ловина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Собрания представителей поселения.

4. На официальном сайте Администрации   сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещаются:

информация о внесении инициативного проекта в Ад-
министрацию поселения;

информация о рассмотрении инициативного проекта 
Администрацией поселения, о ходе реализации иници-
ативного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации лиц;

отчет Администрации поселения об итогах реализа-
ции инициативного проекта.

Срок размещения на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской 
области в разделе сельское поселение Красный Яр ин-
формации, указанной в абзаце втором настоящего пун-

кта и отчета, указанного в абзаце четвертом настоящего 
пункта, а также требования к их содержанию определя-
ются решением Собрания представителей поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5.  В отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Самарской обла-
сти, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотре-
ния инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Самарской области.»;

5) в статье 27:
а) пункт 1 после слов «должностных лиц местного са-

моуправления поселения» дополнить словами «, обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения»;

б)  пункт 3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители поселения, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определя-
ется решением Собрания представителей поселения.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Правомочность собрания граждан устанавливает-

ся решением Собрания представителей поселения.»;
6)  пункт 1 статьи 28 после слов «достигших восем-

надцатилетнего возраста граждан» дополнить словами 
«(достигших шестнадцатилетнего возраста граждан 
в случае проведения собрания по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения)»;

7) пункт 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

8) в статье 52:
а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редак-

ции:
«7)  расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе муниципального служащего при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 25 лет до при-
обретения права на страховую пенсию по старости (ин-
валидности), если непосредственно перед увольнением 
лицо замещало должности муниципальной службы не 
менее 7 лет (непрерывное замещение должностей му-
ниципальной службы). При этом под непрерывным 
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замещением должностей муниципальной службы в со-
ответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской об-
ласти» понимается продолжительность замещения 
должности(ей) муниципальной службы в одном органе 
местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования либо в различных органах 
местного самоуправления, избирательных комиссиях 
муниципальных образований, если при переходе из од-
ного органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования в другой (дру-
гую) перерывы в муниципальной службе приходились 
только на выходные и (или) нерабочие праздничные 
дни.»;

б) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действовавшим до 
1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу 
лет в случае расторжения трудового договора (контрак-
та) по инициативе муниципального служащего по осно-
ванию, указанному в подпункте 6 пункта 2 настоящей 
статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного 
приложением 6 к Федеральному закону «О страховых 
пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения 
такого возраста.»;

в) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:

«1) по Федеральному закону «О страховых пенсиях»:
по старости; 
по инвалидности;»;
9) статью 54 дополнить пунктом 2.1 следующего со-

держания:
«2.1  Депутату Собрания представителей поселения 

для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;

10)  главу 7 дополнить статьей 79.1 следующего со-
держания:

«Статья 79.1. Финансовое и иное обеспечение реали-
зации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов, предусмотренных статьей 24.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные реше-
нием о бюджете поселения бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самар-
ской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств 
поселения.

2.  Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет поселения в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет поселения. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
поселения, определяется решением Собрания предста-
вителей поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественно-
го и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

11) в пункте 2 статьи 82 слова «Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и об-
ращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг» заменить словами «законодательством Россий-
ской Федерации».

2.  Поручить Главе сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
принятия настоящего решения.

3. После государственной регистрации вносимых на-
стоящим решением изменений в Устав сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области осуществить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Планета 
Красный Яр».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключение подпункта 1 
пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу 
с 29 июня 2021 года.

Действие абзаца четвертого пункта 3 статьи 52 Уста-
ва сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (в редакции 
настоящего Решения) распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний 
и предложений участников публичных слушаний реко-
мендуется учесть вышеперечисленные предложения.

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

Самарской области                                                                            



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                     26 марта 2021 года  № 11 (216)11
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2021 года № 8

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1904001:0047, расположенного по адресу: Самарская 
область, р-н. Красноярский, с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, д. 1 В

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рассмотрев заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «Корпорация Роскаб» о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
главой V Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, утвержденных решением Собра-
ния представителей сельского поселения  Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области от 
22.07.2013 № 45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «обеспечение сельскохозяйственного производства» 
(код 1.18) для  земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1904001:0047, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, р-н. Красноярский, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 
д. 1 В, в границах территориальной зоны Сх1 «Зона сельско-
хозяйственных угодий».

Виду разрешенного использования  «обеспечение сельско-
хозяйственного производства» (код 1.18) соответствует раз-
мещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ан-
гаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сель-
ского хозяйства.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – с 27 марта 2020 года по 20 апреля 2020 
года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим по-
становлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний пред-

ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также их учет осуществляется в соответствии с главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 
(далее – Правила землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой открытия 
экспозиции считается дата опубликования проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и его размещения на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 
1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования состоятся 02.04. 2021 года в 18.00, по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании Проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования обеспечить 
организацию выставок, экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта в месте проведения публичных слушаний 
(проведения экспозиции проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования) и 
в местах проведения собраний участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования осуществляется по 
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. За-
мечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной 
или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования прекращается 13 
апреля 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид - заместителя Главы 
сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
лов собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид – заместителя Главы сельского поселения Красный 
Яр Серебрякова В.В.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жи-
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телей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид обеспечить:

- официальное опубликование проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид в газе-
те «Планета Красный Яр»;

размещение проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет http://kryarposelenie.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид в здании Администрации поселения (в соответствии 
с режимом работы Администрации поселения).

Настоящее постановление является оповещением  о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Планета Красный Яр» и на официальном сайте Админи-
страции в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru.

В случае, если настоящее постановление будет опубликова-
но позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

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

Самарской области 

Приложение № 1 
к постановлению главы 

сельского поселения Красный Яр 
от 25.03. 2021 года № 8

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  _________  2021 года  №  ____

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 63:26:1904001:0047, расположенного по адресу: 
Самарская область, р-н. Красноярский, 
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 1 В

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 _______ и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области от 
_______ , Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Корпорация Роскаб» разрешение на условно раз-
решенный вид использования «обеспечение сельскохозяй-
ственного производства» (код 1.18) для земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1904001:0047, расположенного 
по адресу: Самарская область, р-н. Красноярский, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, д. 1 В, в границах территориальной 
зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы сельского поселения 
Красный Яр Серебрякова В.В.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2021 года № 9

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1903003:392, расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Красноярский, 

с. Красный Яр, ул. Приусадебная, участок 39

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рассмотрев заявление Емановой 
Марии Сергеевны о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, главой V Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения  
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 22.07.2013 № 45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
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сти публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния - «деловое управление» (код 4.1) для земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1903003:392, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Красноярский, с. Красный Яр, ул. 
Приусадебная, участок 39, в границах территориальной зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Виду разрешенного использования  «деловое управление» 
(код 4.1) соответствует размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – с 27 марта 2020 года по 20 апреля 2020 
года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим по-
становлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также их учет осуществляется в соответствии с главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 
(далее – Правила землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. Датой открытия 
экспозиции считается дата опубликования проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и его размещения на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 
1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования состоятся 02.04.2021 года в 18.00, по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании Проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования обеспечить 
организацию выставок, экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта в месте проведения публичных слушаний 
(проведения экспозиции проекта решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования ) и 
в местах проведения собраний участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования осуществляется по 
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. За-
мечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной 
или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования прекращается 13 
апреля 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид - заместителя Главы 
сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
лов собраний участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид - заместителя Главы сельского поселения Красный 
Яр Серебрякова В.В.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид обеспечить:

- официальное опубликование проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид в газе-
те «Планета Красный Яр»;

размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид на официальном сайте Ад-
министрации в сети Интернет http://kryarposelenie.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид в здании Администрации поселения (в соответствии 
с режимом работы Администрации поселения).

Настоящее постановление является оповещением  о нача-
ле публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Планета Красный Яр» и на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru.

В случае, если настоящее постановление будет опубликова-
но позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата на-
чала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом уста-
новленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также 
дата окончания публичных слушаний переносятся на соот-
ветствующее количество дней.

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

Самарской области
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Приложение № 1

к Постановлению Главы 
сельского поселения Красный Яр

 от 25 .03. 2021 года № 9

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _________  2021 года  №  ____

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования  земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903003:392,  расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Красноярский, с. Красный Яр, ул. 

Приусадебная, участок 39

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 ___и реко-
мендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области от ___, Админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предоставить Емановой Марии Сергеевне разрешение на 
условно разрешенный вид использования - «деловое управле-
ние» (код 4.1) для земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903003:392, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Красноярский, с. Красный Яр, ул. Приусадебная, участок 
39, в границах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2021 года № 10

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:26:1903026:203

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1903026:203, площадью 758 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – ведение личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Самарская область, р-н Краснояр-
ский, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 93.

2. Заявителем испрашивается отклонение от установленно-
го пунктом 19 ст. 54 Правил застройки и землепользования 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области предельного параметра 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальный отступ от границ 
земельного участка до строений, сооружений в зоне Ж1 в 
размере 1 метра. Планируемое отклонение от предельного па-
раметра, которое просит установить заявитель: отступ от гра-
ниц участка строений, сооружений, в размере до 0,36 метров 
(в юго-восточной границе земельного участка).

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства – с 27 марта 
2021 года по 20 апреля 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
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ние публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее – Комиссия).

6. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с главой V Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования и за-
стройки).

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 
02.04.2021 г. в 18.00, по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район,  с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие 
дни с 10 часов до 18 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства прекращается 13 апреля 
2021 года.

12. Назначить:

лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний, протокола собрания участников публичных слу-
шаний – ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участников пу-
бличных слушаний – заместителя Главы сельского поселения 
Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте: http://kryarposelenie.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

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

Самарской области

Приложение № 1 к Постановлению Главы 
сельского поселения Красный Яр 

от 25.03. 2021 года №10
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2021 года  №  ____

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 40 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. 17 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 Краснояр-
ский Самарской области от 22.07.2013 № 45, частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса РФ, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от ___.___.2021 г. и реко-
мендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области от ___.___.2021 
г., администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области Админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Макарову Сергею Витальевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в отношении земельного участка с кадастровым 
63:26:1903026:203, площадью 758 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, р-н Красноярский, с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д. 93, в границах территориальной зоны 
Ж1, вид разрешенного использования – ведение личного под-
собного хозяйства. 

2. Разрешение предоставляется на отклонение от 
установленного пунктом 19 ст. 54 Правил застройки 
и землепользования сельского поселения Красный Яр 
минимального отступа от границ земельных участков до 
строений, сооружений в зоне Ж1 с 1 метра до 0,36 метров (в 
юго-восточной границе земельного участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы сельского поселения Красный 
Яр Серебрякова В.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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10 марта 2021г. в рамках профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма на территории ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр прошло плановое мероприятие «На урок – в 
автогородок!» 

В ходе данного события 
прошли обучающие занятия 
по безопасности дорожного 
движения среди учащихся на-
чальных классов ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр, совместно со 
педагогами Красноярской 
школы, работниками СП ДОД 
ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный 
Яр (районный Центр по про-
филактике ДДТТ) и сотрудни-
ком ОГИБДД ОМВД России по 
Красноярскому району. 

Занятие было проведено с 
использованием мобильного 
автогородка, приобретенного 
администрацией м.р. Красно-
ярский Самарской области в 
рамках муниципальной под-
программы «Профилактика 
дорожно-транспортных проис-

шествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на тер-
ритории муниципального района Красноярский Самарской 
области на  2019-2024  годы». Автогородок имитирует четы-
рехсторонний перекресток дороги, оснащенный переносным 
светофорным объектом, дорожными знаками и разметкой. 
Ребята активно включились в игру, каждый из них побывал в 
роли пешехода и водителя, отрабатывая практические навы-
ки безопасного поведения на дороге. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Ионов 
А.В. напомнил юным участникам дорожного движения о пра-
вилах поведения на проезжей части и рассказал о соблюдении 
безопасности во время ее перехода. Кроме того, детям расска-
зали о пользе светоотражающего элемента, и в завершении 
мероприятия ребятам вручили их в качестве подарка. 

Совместная работа педагогов образовательных организа-
ций округа и сотрудников ГИБДД по обучению детей пра-
вилам безопасного поведения на дороге с использованием 
специального дорожного оборудования продолжится и в 
дальнейшем.

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

В рамках нацпроекта «БКаД» в Красноярском районе про-
должается строительства моста через р. СОК в районе пгт 
Волжский. На фото отслеживается динамика этапов работ. 
Работы ведут ООО «Самаратрансстрой». По итогам строи-
тельства региональная автодорога увеличит пропускную спо-
собность при наличии 4-х полос для движения транспорта 
вместо 2-х.

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

Госавтоинспекция провела проверку 
железнодорожных переездов

В феврале и марте текущего года и.о. старшего государ-
ственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД О МВД 
России по Красноярскому району совместно с представите-
лями ОАО «РЖД» в рамках профилактического мероприятия 
проведены обследования железнодорожных переездов, рас-
положенных на территории района. С начала текущего года 
сотрудниками ГИБДД выданы предписания на устранение не-
достатков, составлен административный материал в отноше-
нии виновного должностного лица, ответственного за его со-
держание. В ходе проверки также были выявлены недостатки 
содержания железнодорожных переездов. С начала текущего 
года совместно с представителями  Жигулевской дирекции 
инфраструктуры проведены профилактические мероприятия 
на ж/д переездах. При проведении мероприятий водителям и 
пассажирам были вручены памятки по соблюдению Правил 
дорожного движения.

Контроль за содержанием железнодорожных переездов со-
трудниками ГИБДД осуществляется на постоянной основе.
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