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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «22» апреля 2021 года №15 

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
брания  представителей сельского поселения Красный 

Яр от 24.12.2020г. № 50  «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2021-2023 год» 

Заслушав информацию главного бухгалтера  администра-
ции сельского поселения Красный Яр  Ведерникову Евге-
нию Александровну о внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от  24.12.2020г. № 50 «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  на 2021-2023 год» Собрание предста-
вителей 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 
бюджете сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области  на 2021-2023 
год» (с изм. № 1 от 28.01.2021г,№7 от 25.02.2021г, №10 от 
23.03.2021г.) следующие изменения:

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

го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (далее местный бюджет) на 2021 
год:

общий объем доходов –  134 933 тыс. рублей;
общий объем расходов – 145 464 тыс. рублей;
дефицит – 10 531 рублей.
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению.
4) приложение № 6 изложить в редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему решению.
5) приложение № 7 изложить в редакции согласно прило-

жению № 4 к настоящему решению.
6) приложение № 8 изложить в редакции согласно прило-

жению № 5 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 
№ 15 от 22.04.2021 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 
дизельных 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 субъектов 
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 нормати-
вов 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, находяще-
гося 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 предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности сельских 
поселений, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная 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 60 260

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 Россий-
ской Федерации 

321

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

321

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

57 789

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

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 333
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ным соглашением

183

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, предо-

ставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

2 000

Всего доходов: 134 933

Приложение2 к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
№ 15 от 22.04.2021 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 Наименование главного распорядителя средств 
бюджета поселения
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та
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 Сумма (тыс. руб.)
Всего В т.ч. 

за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

364 Общегосударственные вопросы 01 00 15 475 150
364 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 000

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1 000

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

01 02 9800000000 120 1 000

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

01 04 12 875 150

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 875 150

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

01 04 9800000000 120 8 650 150

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

01 04 9800000000 240 3 834

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 91
364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300
364 Обеспечение деятельности финансо-

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

01 06 377

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 377

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 377
364 Резервные фонды 01 11 50
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 
01 11 9800000000 50

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
364 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 173
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 
01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473
364 Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
03 00 350

364 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 50

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

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

03 14 300

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250
364 Национальная экономика 04 00 40 069 31 239
364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 183 183
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 04 05 9800000000 183 183

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

04 05 98000000000 240            183
183

364 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 39 886

30 990

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

04 09 0100000000 39 886 30 990

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 6 717

364 Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 31 369 30 990
364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 54 214 11 960
364 Жилищное хозяйство 05 01 160
364 Непрограммные направления расходов 

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 обеспечения государсвенных (муни-
ципальных нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 16 921

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 15 160 11 960
364 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
05 05 21 973

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 21 973

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных 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 политика 07 07 300
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 
07 07 9800000000 300
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364 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 9800000000 240 300

364 Культура, кинематография 08 00 34 506 14 656
364 Культура 08 01 34 506 14 656
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
08 01 9800000000 34 506 14 656

364 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 25 756 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 нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая культура и спорт 11 00 350
364 Массовый спорт 11 02 350
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 
11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 145 464 57 939

Приложение 3 
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области  
№ 15 от 22.04.2021 г. 

«Приложение 6
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 плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

2022 год сумма 
(тыс.руб.)

2023 год 
сумма (тыс.

руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений 

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

364 Общегосударственные вопро-
сы

01 00 18 200 18 373

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1000 1 070

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

364 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 16 400 16 503

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 400 16 503

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 600 7353

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300 300

364 Резервные фонды 01 11 100 100
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
01 11 9800000000 100 100

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

364 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 700 700

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность

03 00 380 400

364 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

03 10 230 230

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14 150 170

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

364 Национальная экономика 04 00 7 316 11 657
364 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 04 09 7 316
11 657

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 
2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 316 11 657

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 4 057

364 Непрограммное направление 
расходов бюджетов поселений 
МР Красноярский

04 12 9800000000 4 057

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

04 12 9800000000 240 4 057

364 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 36 000 36 580

364 Жилищное хозяйство 05 01 200 200
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 01 9800000000 200 200

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 200 200

364 Благоустройство 05 03 15 100 14 480
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 15 100 14 480

364 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
свенных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов 
по благоустройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 20 700 21 900

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200 200

364 Образование 07 00 400 420
364 Молодежная политика 07 07 400 420
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

364 Культура, кинематография 08 00 14 000 14 800
364 Культура 08 01 14 000 14 800
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 14 000 14 800

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 150 5 500

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300 300

364 Социальная политика 10 00 300 320
364 Пенсионное обеспечение 10 01 300 320
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
10 01 9800000000 300 320

364 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

364 Физическая культура и спорт 11 00 350 370
364 Массовый спорт 11 02 350 370
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 82 920

Условно утвержденные расхо-
ды

2 140 4 199

Всего с учетом условно утверж-
денных расходов 

79 086 87 119
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Приложение 4 к решению Собрания

 представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 
№ 15 от 22.04.2021 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, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на 2021 год
Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи, вида расходов класси-
фикации расходов местного бюджета

Раздел Под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид расхо-
дов

  сумма год
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

Общегосударственные вопросы 01 00 15 475 150
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 000

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1 000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12 875 150

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 875 150

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 650 150

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

01 04 9800000000 240 3 834

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 91
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

01 04 9800000000 850 300

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

01 06 377

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 377

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 377
Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 173

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 350

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 50

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

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

03 14 300

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 40 069 31 239

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 183 183
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 04 05 9800000000 183 183

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

04 05 98000000000 240            183
183

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 39 886

30 990

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

04 09 0100000000 39 886 30 990

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 6 717

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 31 369 30 990
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 54 214 11 960
Жилищное хозяйство 05 01 160
Непрограммные направления 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 направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 32 081 11 960

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государсвенных (муниципальных 
нужд)(организация прочих расходов по благо-
устройству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 16 921

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 15 160 11 960
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 21 973

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 21 973

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 направления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 300

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

07 07 9800000000 240 300

Культура, кинематография 08 00 34 506 14 656
Культура 08 01 34 506 14 656
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 34 506 14 656

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 25 756 14 656

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 200

Социальная политика 10 00 200
Пенсионное обеспечение 10 01 200
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 350
Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 145 464 57 939

Приложение 5 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области № 15 от 22.04.2021 г. 

«Приложение 8
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, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на плановый период 2022 и 
2023 годов

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

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов

2022 год 
сумма 

(тыс.руб.)

2023 год 
сумма (тыс.

руб.)

Всего В т.ч. 
за 

счет 
без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний 

Всего В т.ч. 
за счет 

без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний

Общегосударственные вопросы 01 00 18 200 18 373
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1000 1 070

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 400 16 503
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Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 400 16 503

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 600 7 353

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300 300
Резервные фонды 01 11 100 100
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 700 700
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

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

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00 380 400

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 230 230

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

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

03 14 150 170

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

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

03 14 9800000000 240 150 170

Национальная экономика 04 00 7 316 11 657
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 316 11 657

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

04 09 0100000000 7 316 11 657

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 4 057

Непрограммное направление расходов 
бюджетов поселений МР Красноярский

04 12 9800000000 4 057

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

04 12 9800000000 240 4 057

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 36 000 36 580
Жилищное хозяйство 05 01 200 200
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 200 200
Благоустройство 05 03 15 100 14 480
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

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

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 20 700 21 900

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

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

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 200 200
Образование 07 00 400 420
Молодежная политика 07 07 400 420
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинематография 08 00 14 000 14 800
Культура 08 01 14 000 14 800
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

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

08 01 9800000000 240 5 150 5 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 300 300
Социальная политика 10 00 300 320
Пенсионное обеспечение 10 01 300 320
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура и спорт 11 00 350 370
Массовый спорт 11 02 350 370
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 82 920
Условно утвержденные расходы 2 140 4 199

Всего с учетом условно утвержденных 
расходов 

79 086 87 119

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «22» апреля  2021 года № 16

О внесении изменений в Положение о денежном возна-
граждении и условиях оплаты труда выборного должност-
ного лица местного самоуправления сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания 
представителей муниципального района Красноярский Са-
марской области от 28.10.2020 № 2-СП «Об утверждении По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района Красноярский Самарской 
области на цели поощрения управленческих команд город-
ских и сельских поселений муниципального района Крас-
ноярский Самарской области», Собрание представителей 
городского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в Положение о денежном вознагражде-
нии и условиях оплаты труда выборного должностного лица 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский, утвержденного ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 13.06.2012 г № 51 (с изменениями от 06.12.2012 г. 
№ 104):

1.1. Пункт 2.2. раздела 1 Положения изложить в редакции:
1.2. « Должностной оклад в размере 19227 рублей в месяц.
1.3. В подпункте 4 пункта 2.6. раздела 2 Положения сумму 

5000 рублей 00 коп. заменить на 10000 рублей.
1.4. В разделе 2 Положения дополнить пункт 2.6 подпун-

ктом 9 следующего содержания:
«9) премия за достижение показателей эффективности де-

ятельности развития сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области.

Указанная в настоящем подпункте премия выплачивается 
из средств доведенных в виде иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района Красноярский 
Самарской области на цели поощрения управленческих ко-
манд городских и сельских поселений муниципального рай-
она Красноярский Самарской области.».

2. 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/.

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «22» апреля  2021 года № 17

О внесении изменений и дополнений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания 
представителей муниципального района Красноярский Са-
марской области от 28.10.2020 № 2-СП «Об утверждении По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района Красноярский Самарской 
области на цели поощрения управленческих команд город-
ских и сельских поселений муниципального района Красно-
ярский Самарской области», на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Устава сельского поселения Красный 
Яр, Собрание представителей городского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения  в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденного решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 29.05.2012 года 
№ 43 (с изменениями от 06.12.2012 № 102,  от 08.10.2013 № 54):

1.1. Раздел 3  Положения изложить в редакции:
«3. Премирование муниципального служащего.
3.1. Премирование муниципальных служащих производит-

ся в целях усиления их материальной заинтересованности в 
своевременном и добросовестном исполнении своих долж-
ностных обязанностей, повышения качества выполняемой 
работы и уровня ответственности за порученный участок ра-
боты. 

3.2. Премирование муниципальных служащих производит-
ся в виде выплаты ежемесячного денежного поощрения, пре-
мии за выполнение особо важного и сложного задания, пре-
мии по итогам квартала, полугода, единовременной премии 
(в пределах фонда заработной платы). 

3.3 Премии за выполнении особо важного и сложного зада-
ния устанавливается муниципальным служащим дифферен-
цированно, в фиксированной сумме распоряжением (прика-
зом) Главы поселения, с учётом личного вклада в результаты 
деятельности органов местного самоуправления.

Основными показателями премирования за выполнение 
особо важного и сложного задания являются: 

- сложность, срочность и объём выполняемых работ, в том 
числе по отдельным поручениям, заданиям руководителя; 

- качественное выполнение работ высокой напряжённости 
и интенсивности, систематическое выполнение сложных и 
неотложных поручений, а также работ, требующих повышен-
ного внимания; 

- разработка и реализация работником управленческих 
решений, высокая профессиональная компетентность, спо-
собность к прогнозировать, анализировать и организовывать 
эффективную работу; 

- проявление инициативы в работе, разработка и внедрение 
новых направлений, методов, подходов к решению проблем 
и задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
3.4 Премии по итогам работы за квартал, полугодие, год му-

ниципальным служащим устанавливается в фиксированной 
сумме распоряжением (приказом) с учётом результатов труда 
работников за соответствующий период (при выполнении од-
ного или нескольких показателей премирования).

Основными показателями премирования по итогам работы 
за квартал, полугодие, год являются:

- высокий профессиональный уровень, качество и своевре-
менность исполнения должностных обязанностей; 

- выполнение большого объёма работ в сжатые сроки; 
- освоение и выполнение работ по смежным специально-

стям, знание и применение в работе технических средств; 
- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
Премии по итогам работы за квартал, полугодие, год и пре-

мии за выполнение особо важного и сложного задания вы-
плачиваются в пределах фонда заработной платы

3.5. Премирование муниципальных служащих произво-
дится в виде выплаты единовременного вознаграждения за 
достижение показателей эффективности деятельности разви-
тия сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области.

Премия за достижение показателей эффективности дея-
тельности развития сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области выпла-
чивается из средств доведенных в виде иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на цели поощрения управленческих 
команд городских и сельских поселений муниципального 
района Красноярский Самарской области.

1.2. Исключить пункты 4.7. и 4.8. Положения.
1.3. Пункта 5.5. изложить в редакции:
«5.5. Муниципальным служащим оказывается материаль-

ная помощь в размере  10000 рублей в связи со смертью близ-
ких родственников (супругов, детей, родителей).».

1.4. Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.7. 
следующего содержания:

«5.7. Муниципальному служащему, по его заявлению, может 
быть выплачена материальная помощь в следующих случаях:

- длительное заболевание, необходимость дорогостоящего 
лечения;

- произошедший с работником  несчастный случай;
- тяжелое финансовое положение, связанное с последстви-

ями стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение, 
ураган и другие форс-мажорные обстоятельства) и другим 
обстоятельствам.

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

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

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» апреля 2021  года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила благоустройства на территории сельского 

поселения Красный Яр  муниципального района Крас-
ноярский Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания

На основании Протеста Самарской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Самарской области от 25.02.2021 
года, в соответствии с пунктом 19 статьи 14, пунктом 3 части 
3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту Решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (приложение № 1 к насто-
ящему Постановлению).

2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский  Самаркой области «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области» провести на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 08.02.2010 №2.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 
(тридцать) дней с 23 апреля 2021  года по 22 мая 2021 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский «О внесении изменений в Правила благо-
устройства на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области», 
а также учет представленных жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами замечаний и предложений по 
проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский «О 
внесении изменений в Правила благоустройства на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области»,  осуществляется в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 08.02.2010 № 2.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 
является Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 
90.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области» 
состоится 29 апреля 2021 г. в 18.00 часов по адресу: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д.90.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола 
публичных слушаний ведущего специалиста администра-
ции сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самойлову Ю.В.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам пу-
бличных слушаний, поступивших от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные за-
мечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 
публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 28 августа 2020 года в 17 ч 00 мин.

11. Опубликовать настоящее Постановление, а также про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (приложение № 1 к на-
стоящему решению) в газете «Планета Красный Яр» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр сети «Интернет»: http://
kryarposelenie.ru.

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

Самарской области

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «     »                    2021  года № ____

О внесении изменений  в Правила благоустройства на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципально-

го района Красноярский Самарской области

На основании Протеста Самарской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Самарской области от 25.02.2021 года, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Правила благоустройства на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области, утвержденные решени-
ем Собрания представителей  сельского поселения Красный 
Яр от 25.01.2018 № 2 (с изм. от 15.04.2019 № 13, от 12.09.2019 г 
№ 51, от 23.04.2020 г. № 13, 08.09.2020 г. № 38):
1) Пункт 1.1    Правил   изложить в следующей  редакции:
«1.1.  Настоящие Правила в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля  2017 года № 169, Законом Самарской 
области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административ-
ных правонарушениях на территории Самарской области», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области направлены на ор-
ганизацию благоустройства территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее - сельское поселение Красный Яр) в целях 
формирования безопасной, комфортной и привлекательной 

городской (сельской) среды». 
2) Подпункт 1 пункта 1.2.    Правил,   изложить в следующей  
редакции:
«1) благоустройство территории сельского поселения Крас-
ный Яр - деятельность по реализации комплекса мероприя-
тий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по со-
держанию территорий населенных пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий об-
щего пользования, земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, прилегающих территорий».
3) Пункт  3.15.2    Правил,   изложить в следующей  редакции:
«3.15.2. Сжигание  загрязняющих атмосферный воздух отхо-
дов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих 
веществ, без специальных установок, предусмотренных пра-
вилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, без получе-
ния лицензии на соответствующий вид деятельности».
4) Пункт  7.4.    Правил,   изложить в следующей  редакции:
«7.4 Порядок предоставления разрешения на производство 
земляных работ определяется органом исполнительной вла-
сти Самарской области, уполномоченным в области градо-
строительной деятельности».
5) Пункт  9.9.    Правил,   изложить в следующей  редакции:
 «9.9 Порядок выдачи порубочного билета и разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников определяется органом ис-
полнительной власти Самарской области, уполномоченным в 
области градостроительной деятельности».
6) Подпункты 2 и 5 пункта 9.1 Правил -   исключить.
7) Пункт  9.2.    Правил,   изложить в следующей  редакции:
«9.2. Вырубка зелёных насаждений может быть разрешена в 
случае:
1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 
освещённости и инсоляции жилых и иных помещений, зда-
ний;
3) организации парковок (парковочных мест);
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной 
зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе 
сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), 
не связанных с расширением существующих сетей, а также 
работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженер-
но-технического обеспечения в их охранных зонах;
5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой 
деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений, соо-
ружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей ча-
сти».
8) Пункт  9.4.    Правил,   изложить в следующей  редакции:
«9.4. Процедура предоставления порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
осуществляется на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных для строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства, а также 
земельных участков, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества».

9) Пункт  9.6.    Правил,   изложить в следующей  редакции:

«9.6.  В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда паде-
ние деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию 
зданий, сооружений, движению транспорта, функционирова-
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нию коммуникаций,   предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников мо-
жет осуществляться после удаления деревьев и кустарников».
10) Пункт  9.7 Правил -   исключить.
11) Пункт  9.10 Правил -   исключить.
12) Пункт  10.5.    Правил,   изложить в следующей  редакции:
«10.5 Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осущест-
вляется за плату, за исключением случаев:
1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 
освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зда-
ний в соответствии с предписанием органа государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении са-
нитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 
инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
3) пересадки деревьев и кустарников.
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной 
зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе 
сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), 
не связанных с расширением существующих сетей, а также 
работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженер-
но-технического обеспечения в их охранных зонах;
5) при работах, финансируемых за счет средств консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.В. Бояров
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «22» апреля  2021  года      № 160

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
обеспечение деятельности администрации  сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания 
представителей муниципального района Красноярский Са-
марской области от 28.10.2020 № 2-СП «Об утверждении По-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района Красноярский Самарской 
области на цели поощрения управленческих команд город-
ских и сельских поселений муниципального района Красно-
ярский Самарской области», на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Устава сельского поселения Красный 

Яр Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самаркой области ПО-
СТАНОВИЛО :

1 Внести изменения в  Положение «Об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение де-
ятельности администрации  сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области», 
утвержденное Постановлением Администрации сельского 
поселения Красный Яр от 30.11.2017 г № 461 (с изм. № 149 от 
10.05.2018, № 60 от 09.04.2019, №169 от 8.08.2019, № 76 от 
25.02.2020, от 03.04.2020 № 141,  от 29.01.2021 г. № 42) :

1.1. Раздел 3 Положения изложить в редакции:

«3. Премирование.
3.1. Премирование не муниципальных служащих и лиц 

осуществляющих обеспечение деятельности администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области производится в целях уси-
ления их материальной заинтересованности в своевременном 
и добросовестном исполнении своих должностных обязанно-
стей, повышения качества выполняемой работы и уровня от-
ветственности за порученный участок работы. 

Премирование производится за определенные промежут-
ки времени и единовременно. Премии являются дополни-
тельной выплатой и составной частью денежного содержания. 

 3.2. Премирование производится в виде выплаты 
ежемесячного денежного поощрения, премии за выполнение 
особо важного и сложного задания, премии по итогам квар-
тала, полугода, единовременной премии (в пределах фонда 
заработной платы). 

 3.3 Премии за выполнении особо важного и слож-
ного задания устанавливается муниципальным служащим 
дифференцированно, в фиксированной сумме распоряжени-
ем (приказом) Главы поселения, с учётом личного вклада в 
результаты деятельности органов местного самоуправления.

 Основными показателями премирования за выпол-
нение особо важного и сложного задания являются: 

- сложность, срочность и объём выполняемых работ, в том 
числе по отдельным поручениям, заданиям руководителя; 

- качественное выполнение работ высокой напряжённости 
и интенсивности, систематическое выполнение сложных и 
неотложных поручений, а также работ, требующих повышен-
ного внимания; 

- разработка и реализация работником управленческих 
решений, высокая профессиональная компетентность, спо-
собность к прогнозировать, анализировать и организовывать 
эффективную работу; 

- проявление инициативы в работе, разработка и внедрение 
новых направлений, методов, подходов к решению проблем 
и задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
3.4 Премии по итогам работы за квартал, полугодие, год 

устанавливается в фиксированной сумме распоряжением 
(приказом) с учётом результатов труда работников за соот-
ветствующий период (при выполнении одного или несколь-
ких показателей премирования).

 Основными показателями премирования по итогам 
работы за квартал, полугодие, год являются:

- высокий профессиональный уровень, качество и своевре-
менность исполнения должностных обязанностей; 

- выполнение большого объёма работ в сжатые сроки; 
- освоение и выполнение работ по смежным специально-
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стям, знание и применение в работе технических средств; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
 Премии по итогам работы за квартал, полугодие, 

год и премии за выполнение особо важного и сложного зада-
ния выплачиваются в пределах фонда заработной платы

3.5. Премирование производится в виде выплаты единовре-
менного вознаграждения за достижение показателей эффек-
тивности деятельности развития сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области.

 Премия за достижение показателей эффективно-
сти деятельности развития сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
выплачивается из средств доведенных в виде иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района 
Красноярский Самарской области на цели поощрения управ-
ленческих команд городских и сельских поселений муници-
пального района Красноярский Самарской области.».

1.2. В пункте 5.5. Положения 5000  рублей заменить на 
10000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Самарской области

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по проекту 
Постановления администрации сельского поселения 

Красный Яр об утверждении проекта решения «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1904001:0047»

20 апреля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - – с 27 марта 2020 
года по 20 апреля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место про-
ведения экспозиции проекта) – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 
90.

3. Основание проведения публичных слушаний оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Гла-
вы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 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», опубликованное в газете «Планета Крас-
ный Яр» от 26.03.2021 № 11(216).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
Постановления администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:26:1904001:0047» (далее - Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка).
5. Собрание участников публичных слушаний в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведено:

- 2 апреля 2021 года в 18 ч 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1 (одного) человека высказано мнение о целесо-
образности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка. Мнения, предложения и замечания по во-
просу публичных слушаний внесены в протокол публичных 
слушаний от 20 апреля 2021 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количе-
стве мнения о целесообразности утверждения Проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению Проек-
та решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний в ко-
личестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения 
о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, рекомендуется предоставить 
ООО «Корпорация Роскаб». разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка:

- «обеспечение сельскохозяйственного производства» (код 
1.18).

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

Самарской области

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по проекту 
Постановления администрации сельского поселения 

Красный Яр об утверждении проекта решения «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903003:392»

20 апреля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - – с 27 марта 2020 
года по 20 апреля 2020 года.
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2. Место проведения публичных слушаний (место про-

ведения экспозиции проекта) – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 
90.

3. Основание проведения публичных слушаний оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Гла-
вы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 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», опубликованное в газете «Планета Крас-
ный Яр» от 26.03.2021 № 11(216).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
Постановления администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:26:1903003:392» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведено:

- 2 апреля 2021 года в 18 ч 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1 (одного) человека высказано мнение о целесо-
образности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка. Мнения, предложения и замечания по во-
просу публичных слушаний внесены в протокол публичных 
слушаний от 20 апреля 2021 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количе-
стве мнения о целесообразности утверждения Проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению Проек-
та решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний в ко-
личестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения 
о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, рекомендуется предоставить 
Емановой М.С. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

- «деловое управление» (код 4.1) соответствует размещение 
объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности).

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

Самарской области

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области по проекту Поста-
новления администрации сельского поселения Красный 
Яр об утверждении проекта решения «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 63:26:1903026:203»

20 апреля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 27 марта 2021 
года по 20 апреля 2021 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место 
проведения экспозиции проекта) – 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 
90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Гла-
вы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 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 номером 63:26:1903026:203», опубликованное в 
газете «Планета Красный Яр» от 26.03.2021 № 11(216).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
Постановления администрации сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:26:1903026:203» (далее 
- Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведено:

- 4 апреля 2021 года в 18 ч 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1 (одного) человека высказано мнение о целесо-
образности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров. Мне-
ния, предложения и замечания по вопросу публичных слуша-
ний внесены в протокол публичных слушаний от 20 апреля 
2021 года.
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6.2. Иными участниками публичных слушаний в количе-

стве мнения о целесообразности утверждения Проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны 
участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) 
человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения 
о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров, рекомендуется предоставить Макарову С.В. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- установленных пунктом 19 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области предель-
ного параметра разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: минимальный отступ 
от границ земельного участка до строений, сооружений в 
зоне Ж1 в размере 1 метра. Планируемое отклонение от пре-
дельного параметра, которое просит установить заявитель: 
отступ от границ участка строений, сооружений, в размере до 
0,36 метров (в юго-восточной границе земельного участка).

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

Самарской области

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Сотрудники ОГИБДД О МВД России по Красноярскому 

району в целях профилактики правонарушений в области 
обеспечения дорожного движения проводят рейдовые меро-
приятия. Только за неделю проведённого широкомасштаб-
ного мероприятия «Тонировка» было   выявлено 24 админи-
стративных правонарушениия, связанных с управлением 
транспортными средствами, на которых установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 

светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транс-
портных средств.

Дорожная полиция Красночрского района напоминает ав-
толюбителям, что в соответствии с ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ на водителя, допустившего соответствующее нарушение 
требований технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств», накладыва-
ется штраф в размере 500 рублей. 

Также к водителю, допустившему упомянутое нарушение, 
полицией предъявляется требование о снятии тонировки. В 
случае неисполнения указанного требования водитель может 
быть привлечён к административной ответственности по ч. 
1 ст. 19.3 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде 
штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей или ареста на срок 
до 15 суток либо обязательных работ на срок от сорока до ста 
двадцати часов.

Госавтоинспекция Красноярского района  напоминает о не-
обходимости неукоснительного соблюдения Правил дорож-
ного движения и призывает быть предельно внимательными 
на дороге!
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