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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 апреля 2021 года № 186

О подготовке проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, главой VII Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденные решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 №45, постановляю:

1.Подготовить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области» (далее также – проект о внесении измене-
ний в Правила) в целях приведения текстовой части Правил 
в соответствие с действующей редакцией Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами.

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

3.Установить порядок направления заинтересованными 
лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и на официальном сайте Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области 
http://kryarposelenie.ru. 

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

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области от «30»апреля 2021 года № 186

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской 
области (далее также – проект о внесении 

изменений в правила)

Администрация 
сельского поселения 
Красный Яр муни-
ципального района 

Красноярский Самар-
ской области (далее 
– Администрация 

поселения)

Не позднее 31 декабря 
2022 года

2. Регистрация и рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в правила, 

подготовка мотивированных ответов о 
возможности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложений в 

Администрацию поселения

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования  и 
застройки сельского 
поселения Красный 
Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области 
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 

предложений заин-
тересованных лиц в 

Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о 
внесении изменений в правила, внесение 

предложений и замечаний по проекту, 
направление проекта правил в Администра-

цию сельского поселения Красный Яр 

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 

проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений 
в правила на соответствие требованиям 

пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие реше-
ния о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку 

Администрация 
поселения

В срок не позднее 10 
дней со дня получения 

проекта правил 

5. Оповещение о начале публичных слушаний 
путем принятия решения о проведении 

публичных слушаний

Глава сельского 
поселения Красный 
Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области 
(далее – Глава посе-

ления)

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

и не позднее чем за 7 
дней до дня размеще-

ния проекта о внесении 
изменений в правила

6. Опубликование проекта о внесении изме-
нений в правила, решения о проведении 

публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского 
поселения Красный Яр 

Глава поселения С учетом периодично-
сти выпуска газеты

7. Проведение публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в правила со дня 
опубликования  оповещения о проведении 
публичных слушаний до дня опубликова-
ния заключения  о результатах публичных 

слушаний

Комиссия 35 дней
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8. Доработка проекта о внесении изменений 

в правила с учетом результатов публичных 
слушаний, направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе поселения

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений 

в правила
9. Принятие решения о направлении проекта 

о внесении изменений в правила в Собрание 
представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области (далее – 
Собрание представителей поселения) или 

об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со 
дня предоставления 
проекта о внесении 

изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила  после утверждения 
Собранием поселения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского 
поселения Красный Яр 

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский
Самарской области от «30» апреля 2021 года № 186

Порядок направления заинтересованными лицами пред-
ложений по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе направлять в Комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее также – Ко-
миссия) предложения по подготовке проекта решения Со-
брания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» (далее также – 
проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения 
текстовой части Правил в соответствие с действующей ре-
дакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами.

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

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

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

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения за-

интересованных лиц и направляет их в Администрацию сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия 
направляет заявителям мотивированный ответ в письменной 
форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения 
предложения.
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Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области по вопросу о проекте 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области за 2020 год  от 6 мая 2021 года

1.  Дата проведения публичных слушаний: с 22 апреля 2021 
года по 6 мая 2021 года.
2.  Место проведения публичных слушаний: 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, д. 90.
3. Основание проведения публичных слушаний: постановле-
ние Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 14 
апреля 2021 года № 13 «О проведении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области за 2020 год», опубликованное в газете «Пла-
нета Красный Яр» от 16 апреля 2021 года № 14 (219).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект отче-
та об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области за 
2020 год.
5. 28 апреля 2021 года по адресу: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90, 
проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний, в котором приняли 
участие 6 (шесть) человек.
6.  Мнения, предложения и замечания по проекту отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области за 2021 
год внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) чело-
века.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями поселения и иными заинтересованными 
лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросам публичных слу-
шаний, высказали 3 (три) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам 
публичных слушаний - не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слу-
шаний: одобрить проект отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области за 2020 год.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области за 
2020 год рекомендуется утвердить отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области за 2020 
год.

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

Самарской области


