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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «22» апреля 2021  года № 19 

О внесении дополнений и изменений в перечень мест (объек-
тов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на 

период 2021-2023 годов
  

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обя-
зательных и исправительных работ, в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации, Уголовно - исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, Собрание представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести изменяя и дополнения в перечень объектов для отбы-

вания осужденными наказания в виде исправительных работ для 
лиц, не имеющим основного места работы на территории сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденного Решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 26.11.2020 г. № 39  дополнив 
приложение 2 к решению п. 8 следующего содержания:

8
Муниципальное казенное учреждение сельского поселения 
Красный Яр «Благоустройство» (1 штатная единица – рабо-
чий по благоустройству)

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

3.Направить решение в филиал по Красноярскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Самарской области и Отдел судебных при-
ставов по Красноярскому району.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
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  26 апреля 2021 года  №  169

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 63:26:1904001:0047, 
расположенного по адресу: Самарская область, р-н. Краснояр-

ский,  с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 1 В

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №  45, 
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
20.04.2021 и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 20.04.2021 
г., Администрация сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственно-
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стью «Корпорация Роскаб» разрешение на условно разрешенный 
вид использования «обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства» (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 гра-
ницах территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных уго-
дий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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 официального 
опубликования.

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

Самарской области
=================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 апреля 2021 года  №  170

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:26:1903026:203

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ст. 17 Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 22.07.2013 №  45, частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса РФ, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.04.2021 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 20.04.2021 г., администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Макарову Сергею Витальевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым 63:26:1903026:203, площадью 758 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Краснояр-
ский, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 93, в границах территори-
альной зоны Ж1, вид разрешенного использования – ведение лично-
го подсобного 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 возложить 

на заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова 
В.В.

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

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

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

Самарской области

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 апреля 2021 года  №  171

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 Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 20.04.2021 и рекоменда-
ций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 20.04.2021, Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Емановой Марии Сергеевне разрешение на услов-
но разрешенный вид использования - «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 территориаль-
ной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста Администрации сельского поселения 
Красный Яр Самойлову Ю.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 официального 
опубликования

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

Самарской области
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