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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «1»  июня 2021 года № 224

Об утверждении Программы профилактики на-
рушений  требований Правил благоустройства 

сельского  поселения Красный Яр муниципального 
района  Красноярский Самарской области при осу-
ществлении муниципального контроля на 2021 год  

и на плановый период  2022-2023 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации», 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2007 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами», на основании Устава сельского поселе-
ния Красный Яр Администрация сельского поселения 
Красный Яр ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений 
требований Правил благоустройства сельского посе-
ления Красный Яр при осуществлении муниципально-
го контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов (далее – Программа профилактики нарушений) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области 
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Приложение к постановлению 

Администрации сельского поселения Красный Яр от 
«01»  июня  2021 года № 224

Программа профилактики нарушений обяза-
тельных требований Правил благоустройства терри-
тории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области» при 
осуществлении муниципального контроля на 2021 

год  (далее – Программа)

I. Аналитическая часть Программы профилактики 
нарушений

1.1. Общие положения
1.1.1. Программа профилактики нарушений требований 
Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Красный Яр  при осуществлении муниципального 
контроля на 2021 год разработана в целях определения 
комплекса профилактических мероприятий, направлен-
ных на соблюдение требований Правил благоустрой-
ства территории сельского поселения Красный Яр  при 
осуществлении муниципального контроля.
1.2. Вид осуществляемого муниципального контро-

ля
1.2.1. Контроль за соблюдением требований Правил 
благоустройства территории сельского поселения Крас-
ный Яр  (далее – муниципальный контроль).

1.3. Виды подконтрольных субъектов
1.3.1. Муниципальный контроль осуществляется в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан на территории сельского поселения 
Красный Яр  (далее – подконтрольные субъекты).
1.4. Обзор обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дений которых является предметом муниципального 
контроля
1.4.1. Правила благоустройства сельского поселения 
Красный Яр  (далее – Правила благоустройства) уста-
навливают требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образо-
вания, перечень мероприятий по благоустройству тер-
ритории муниципального образования, порядок и пе-
риодичность их проведения.

1.5. Обзор текущего состояния подконтрольной сфе-
ры

1.5.1. Плановые и внеплановые проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей не проводились.
1.5.2. В 2020 году при исполнении контроля должност-
ными лицами сектора жизнеобеспечения сельского 
поселения Красный Яр  за соблюдением Правил благо-
устройства эксперты и экспертные организации не при-
влекались. 

1.6. Цели и задачи Программы профилактики

1.6.1. Профилактика рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям направлена на достижение 
следующих основных целей:
1) предотвращение риска причинения вреда и 

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушений требований Правил благоу-
стройства;
2) предупреждение нарушений требований 
Правил благоустройства;
3) увеличение доли законопослушных подкон-
трольных субъектов;
4) устранение существующих и потенциальных 
условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушению требований Правил благоустройства и причи-
нению вреда охраняемым законом ценностям;
5) формирование моделей социально ответ-
ственного, добросовестного, правового поведения под-
контрольных субъектов.
1.6.2. Для достижения указанных целей перед управле-
нием стоят следующие основные задачи:
1) выявление причин, факторов и условий, спо-
собствующих причинению вреда охраняемым законом 
ценностям и нарушению требований Правил благоу-
стройства, определение способов устранения наруше-
ний или снижения рисков их возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, спо-
собствующих возможному причинению вреда охраняе-
мым законом ценностям и нарушению требований Пра-
вил благоустройства;
3) установление и оценка зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических меропри-
ятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов (объектов), проведение профилактических 
мероприятий;
4) определение перечня видов и сбор статисти-
ческих данных, необходимых для организации профи-
лактической работы;
5)  создание системы консультирования подкон-
трольных субъектов, в том числе с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных 
технологий;

1.7. Механизм реализации. Система мониторинга и 
оценки эффективности и результативности профи-
лактических мероприятий

1.8.1. Под профилактикой рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям понимается осущест-
вление с целью предотвращения таких рисков деятель-
ности должностных лиц сектора жизнеобеспечения 
сельского поселения Красный Яр  (далее – должност-
ные лица сектора жизнеобеспечения) по реализации 
мер организационного, информационного, правового, 
социального и иного характера, направленных на про-
свещение подконтрольных субъектов и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам содержания и порядка 
применения требований Правил благоустройства и сти-
мулирование добросовестного и правомерного поведе-
ния подконтрольных субъектов.

1.8.2. Должностными лицами сектора жизнеобеспече-
ния являются заместитель главы администрации
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II. План мероприятий по профилактике нарушений 
на 2021 год

№ 
п/п

Вид профилактического 
мероприятия

Форма 
профилак-
тического 
меропри-

ятия

Срок 
(пери-
одич-
ность) 
прове-
дения 
меро-
прия-

тия

Адре-
сат 

меро-
прия-

тия

Ожи-
даемый 
резуль-

тат

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Размещение на офици-

альном Интернет-сайте 
сельского поселения 
Красный Яр  в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
перечня нормативных 
правовых актов или 
их отдельных частей, 
содержащих требования 
Правил благоустрой-
ства, оценка соблюдения 
которых является пред-
метом муниципального 
контроля, а также тек-
стов соответствующих 
нормативных правовых 
актов

Поддер-
жание в 
актуальном 
состоянии 
Правил 
благоу-
стройства 
террито-
рий, со-
держащих 
обязатель-
ные тре-
бования, 
соблюдение 
которых 
оценива-
ется при 
проведении 
меропри-
ятий по 
выявлению 
признаков 
нарушений

В те-
чении 
двух 
недель  
с даты 
всту-
пления 
в силу

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повы-
шение 
уровня 
пони-
мания 
обяза-
тельных 
требо-
ваний, 
а также 
рисков 
при не-
соблюде-
нии их

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

2. Осуществление инфор-
мирования юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан по вопросам 
соблюдения требований 
Правил благоустройства, 
в том числе посредством 
разработки и опубли-
кования руководств по 
соблюдению требований 
Правил благоустрой-
ства, проведения семи-
наров и конференций, 
разъяснительной работы 
в средствах массовой 
информации и иными 
способами

Разработка 
руководств 
по соблю-
дению 
действую-
щих обя-
зательных 
требований 
(брошюры, 
схемы, 
инфогра-
фические 
материалы, 
содер-
жащие 
сведения в 
визуализи-
рованном 
виде)

По 
мере 
необ-
ходи-
мости, 
но не 
реже 
одного 
раза в 
год

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Стиму-
лиро-
вание 
добро-
вольного 
соблю-
дения 
обяза-
тельных 
требова-
ний

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

3. Обобщение практики 
осуществления муни-
ципального контро-
ля и размещение на 
официальном Интер-
нет-сайте сельского 
поселения Красный Яр  
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, 
в том числе с указа-
нием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений  требований 
Правил благоустройства 
с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями в целях 
недопущения таких 
нарушений

Публика-
ция на офи-
циальном 
Интер-
нет-сайте 
перечня 
наиболее 
часто 
встре-
чающих 
нарушений 
в деятель-
ности арен-
даторов 
земельных 
участков

Посто-
янно
(но не 
реже 
одного 
раза в 
квар-
тал)

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повы-
шение 
уровня 
пони-
мания 
юриди-
ческими 
лицами 
и инди-
видуаль-
ными 
предпри-
нима-
телями, 
граж-
данами 
рисков 
несоблю-
дения 
обяза-
тельных 
требова-
ний

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

4. Выдача предостереже-
ний о недопустимости 
нарушения требований 
Правил благоустрой-
ства в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 
26.12.2007 № 294-ФЗ  
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении 
муниципального кон-
троля»

Предупре-
ждение, вы-
явление и 
пресечение 
нарушений 
юриди-
ческими 
лицами и 
индивиду-
альными 
предприни-
мателями 
требований 
Правил 
благоу-
стройства 

В случае 
выявле-
ния при-
знаков 
наруше-
ний тре-
бований 
Правил 
благоу-
строй-
ства

Юри-
диче-
ские 
лица 
и ин-
диви-
дуаль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели

Преду-
пре-
ждение, 
выяв-
ление и 
пресече-
ние на-
рушений 
требо-
ваний 
Правил 
благоу-
строй-
ства 

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

5. Разработка и утверж-
дение программы про-
филактики нарушений 
требований Правил 
сельского поселения 
Красный Яр  при осу-
ществлении муници-
пального контроля на 
2021 год

Предупре-
ждение, вы-
явление и 
пресечение 
нарушений 
юриди-
ческими 
лицами и 
индивиду-
альными 
предприни-
мателями 
требований 
Правил 
благоу-
стройства

До 20 
декабря 

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повы-
шение 
уровня 
пони-
мания 
обяза-
тельных 
требо-
ваний, 
моти-
вация к 
добросо-
вестному 
поведе-
нию

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

6. Проведение меро-
приятий по оценке 
эффективности и ре-
зультативности профи-
лактических меропри-
ятий с учетом целевых 
показателей, установ-
ленных в Программе

Юридиче-
ские лица, 
индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели, 
физические 
лица

До 20 
дека-
бря 
2021 
года

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повы-
шение 
уровня 
пони-
мания 
обяза-
тельных 
требо-
ваний, 
моти-
вация к 
добросо-
вестному 
поведе-
нию

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

III. Проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений 

на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Вид профилактиче-
ского мероприятия

Форма 
профилак-
тического 

мероприятия

Срок (пери-
одичность) 
проведения 

меропри-
ятия

Адре-
сат 

меро-
прия-

тий

Ожидаемый 
результат

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Актуализация 

размещенных на 
официальном Интер-
нет-сайте сельского 
поселения Красный 
Яр  в информаци-
онно-телекомму-
никационной сети 
Интернет перечня 
нормативных 
правовых актов или 
их отдельных частей, 
содержащих требо-
вания Правил благо-
устройства, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
контроля, а также 
текстов соответству-
ющих нормативных 
правовых актов

Поддер-
жание в 
актуальном 
состоянии 
Правил бла-
гоустройства 
территорий, 
содержащих 
обяза-
тельные 
требования, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
меропри-
ятий по 
выявлению 
признаков 
нарушений

В течении 
двух недель 
с даты 
вступления 
в силу

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повыше-
ние уровня 
понимания 
юридически-
ми лицами 
и индиви-
дуальными 
предприни-
мателями 
обязательных 
требований, а 
также рисков 
их несоблю-
дения

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции
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2. Осуществление 

информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам соблю-
дения обязательных 
требований, требова-
ний, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
в том числе посред-
ством разработки и 
опубликования ру-
ководств по соблю-
дению обязательных 
требований, требова-
ний, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
проведения семина-
ров и конференций, 
разъяснительной 
работы в средствах 
массовой инфор-
мации и иными 
способами

Разработка 
руководств 
по соблюде-
нию действу-
ющих обя-
зательных 
требований 
(брошюры, 
схемы, инфо-
графические 
материалы, 
содержащие 
сведения в 
визуализи-
рованном 
виде)

По мере 
необходи-
мости, но 
не реже 
одного раза 
в год

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Стимули-
рование до-
бровольного 
соблюдения 
обязательных 
требований

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

3. Подготовка и 
распространение 
комментариев 
о содержании 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требо-
вания, требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
внесенных измене-
ниях в действующие 
акты, сроках и 
порядке вступления 
их в действие, а 
также рекомендаций 
о проведении необ-
ходимых организа-
ционных, техниче-
ских мероприятий, 
направленных на 
внедрение и обеспе-
чение соблюдения 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами

По мере 
издания 
новых нор-
мативных 
правовых 
актов или 
внесения 
изменений в 
действующие 
Правила 
благоустрой-
ства

В случае 
изменения 
обязатель-
ных тре-
бований, 
требований, 
установ-
ленных 
муници-
пальными 
правовыми 
актами

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Своевремен-
ное инфор-
мирование 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-
мателей об 
изменении 
обязательных 
требований

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

4. Обобщение практи-
ки осуществления 
муниципального 
контроля требо-
ваний Правил  
благоустройства 
территорий и разме-
щение на официаль-
ном Интернет-сайте 
сельского поселения 
Красный Яр  в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
с рекомендациями 
в отношении мер, 
которые должны 
приниматься юри-
дическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях недопущения 
таких нарушений

Публикация 
на офици-
альном Ин-
тернет-сайте 
перечня 
наиболее 
часто встре-
чающих 
нарушений в 
деятельности 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-
мателей

Не реже 
одного раза 
в год

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повыше-
ние уровня 
понимания 
юридически-
ми лицами и 
индивидуаль-
ными пред-
принимате-
лями  рисков 
несоблюдения 
обязательных 
требований

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

5. Выдача предостере-
жений о недопусти-
мости нарушения 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
муниципального 
контроля»

Предупре-
ждение, 
выявление и 
пресечение 
нарушений 
юридически-
ми лицами 
и индиви-
дуальными 
предпри-
нимателям 
требований 
Правил 
благоустрой-
ства 

Постоянно
В случае 
выявления 
признаков 
нарушений 
требований 
Правил 
благоу-
стройства

Юри-
диче-
ские 
лица 
и 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели

Предупре-
ждение, 
выявление и 
пресечение 
нарушений 
требований 
Правил благо-
устройства 

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

6. Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-
шений требований 
Правил благоустрой-
ства территории 
сельского поселения 
Красный Яр  при 
осуществлении 
муниципального 
контроля на 2022 год

Предупре-
ждение, 
выявление и 
пресечение 
нарушений 
юридически-
ми лицами 
и индиви-
дуальными 
предпри-
нимателям 
требований 
Правил 
благоустрой-
ства

До 01 дека-
бря  2022 
года

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повыше-
ние уровня 
понимания 
юридически-
ми лицами 
и индиви-
дуальными 
предприни-
мателями 
обязательных 
требований, 
мотивация 
к добросо-
вестному 
поведению

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

7. Проведение меро-
приятий по оценке 
эффективности и 
результативности 
профилактических 
мероприятий с уче-
том целевых показа-
телей, установленных 
в Программе

Юридиче-
ские лица 
и индиви-
дуальные 
предприни-
матели

До 20 де-
кабря 2022 
года 

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
фи-
зиче-
ские 
лица

Повыше-
ние уровня 
понимания 
юридически-
ми лицами 
и индиви-
дуальными 
предприни-
мателями 
обязательных 
требований, 
мотивация 
к добросо-
вестному 
поведению

Заме-
сти-
тель 
главы 
адми-
ни-
стра-
ции

IV. Отчетные показатели эффективности Программы 
профилактики за 2021 год 

Для оценки мероприятий по профилактике наруше-
ний и в целом Программы профилактики нарушений 
в Программе устанавливаются отчетные показатели по 
итогам 2020 года.
№ 

п/п
Наименование меро-

приятия
Единица 

измерения
Показа-

тель
Сроки 

выполне-
ния

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

1

Доля выявленных нару-
шений требований Пра-
вил благоустройства по 
отношению к проведен-
ным проверкам

(Д), % 0
01.01.2021 

- 
31.12.2021

V. Проект отчётных показателей эффективности 
Программы профилактики 

на 2022-2023 годы
VI. Оценка эффективности Программы

С учетом проведенных органом муниципального 
контроля профилактических мероприятий ожидается 
повышение уровня информированности подконтроль-
ных субъектов по вопросам необходимости исполнения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и наступления 
административных последствий при их несоблюдении, 
снижение числа нарушений подконтрольными субъ-
ектами осуществляющих хозяйственную и (или) иную 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                    4 июня 2021 года  № 22 (227)5

деятельность в зданиях (помещениях в них), строениях, 
сооружениях, и земельных участках, находящихся на 
территории сельского поселения Красный Яр.

Целевым показателем Программы является:
процент нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми 
актами, который определяется по формуле:

Д = Кн/Кс*100, где: Д – доля нарушений требований, 
установленных правил благоустройства;

Кн – количество выявленных нарушений требований 
правил благоустройства за отчетный год;

КС – количество субъектов, в отношении которых 
проведены мероприятия по контролю в отчетном году.

Показателем эффективности Программы является из-
менение показателя «Д» по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом.

При снижении значения показателя «Д» по отношении 
к аналогичному показателю в предыдущем году уровень 
эффективности реализации Программы является поло-
жительным.

При повышении значения показателя «Д» по отно-
шению к аналогичному показателю в предыдущем году 
уровень эффективности реализации Программы явля-
ется неудовлетворительным.

В случае, если значения показателя «Д» по отношении 
к аналогичному показателю в предыдущем году остался 
неизменным, уровень эффективности реализации Про-
граммы является удовлетворительным.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021 года № 225

Об ограничении движения транспортных средств по 
улице Кооперативная, улице Комсомольская 

с. Красный Яр

    В связи с проведением 12.06.2021 г. с 16 ч. 00 мин. 
на Центральной Площади с. Красный Яр мероприятия, 
посвященного «Дню России» в целях соблюдения безо-
пасности дорожного движения, постановляю:

1. На период подготовки и проведения мероприя-
тия с 16 ч. 00 мин. до окончания мероприятия, перекрыть 
движение транспортных средств по ул. Кооперативная 
от д. 105-4 до д. 121 ул. Комсомольская с. Красный Яр, от 
д. 125 ул. Комсомольская до д. 121 ул. Комсомольская с. 
Красный Яр Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Красноярские новости», «Планета Красный Яр» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте: 
http//kryarposelenie.ru.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального  

опубликования. 
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 02.06.2021  года  № 227

О внесении изменений и дополнений в схему разме-
щения и реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области

В связи с изменением места расположения бункерной 
площадки  для КГО  по ул. Комсомольская  с. Красный 
Яр Красноярского района Самарской области, Админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение  и дополнений в схему разме-
щения и реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, утвержденный Постановле-
нием Администрации сельского поселения Красный Яр 
от 08 мая 2019 года № 99 (с изменениями от 06.08.2019 
года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года 
№252, от 01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, 
от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 года  №271, 
от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года №297, 
от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 
20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 
05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 
от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г 
№ 115, от 20.03.2020г. №116, от10.04.2020г.№145, от 
10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170, от 20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 
08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. 
№254, от17.08.2020г. №271, от 24.08.2020г. №277, от 
08.10.2020г. №338, от 09.10.2020г. №349, от 09.0ю2020г. 
№350, от 09.10.2020г. №351,от 23.10.2020г №370, 
от25.01.2021г. №31, от 25.01.2021г. №32, от 05.02.2021г 
№48, от 02.04.2021г №141:

1.1. пункт 93 реестра изложить в редакции (прило-
жение к Постановлению).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Приложение 1
к Постановлению Администрации

сельского поселения Красный Яр
от 02.06.2021 года № 227

Дополнения в схему размещения и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
(утвержденные Постановлением Администрации сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021  года  № 228

О внесении изменений и дополнений в схему разме-
щения и реестр мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заявления ИП Федотова Е.В. от 
16.04.2021г. (вх. №220), заключения  Федеральной служ-
бы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области от 30.04.2021года №63-04/135 
руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах 
производства и потребления», во исполнение полномо-
чий по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию  
твердых коммунальных отходов, нормами и требовани-
ями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области объекты, утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Красный Яр от 
08 мая 2019 года № 99 (с изменениями от 06.08.2019 
года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года 
№252, от 01.11.2019года №253,от 01.11.2019года 
№254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 года  
№271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года 

№297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года 
№10, от 20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 
21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. 
№43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, от 
05.02.2020г. №46, от 05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. 
№84, от 04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, от 
20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. 
№116, от10.04.2020г.№145, от 10.04.2020г. №146, от 
07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 20.05.2020г. 
№ 171, от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, от 
09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. 
№271, от 24.08.2020г. №277, от 08.10.2020г. №338, от 
09.10.2020г. №349, от 09.0ю2020г. №350, от 09.10.2020г. 
№351,от 23.10.2020г №370, от25.01.2021г. №31, от 
25.01.2021г. №32, от 05.02.2021г №48, от 02.04.2021г 
№141).

Дополнить реестр пунктом 108 следующего 
содержания

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Планета Красный Яр» и разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте: http://kryarposele-
nie.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области

=======================================
Сообщение о технической ошибке.

В газете «Планета Красный Яр» от 23.04.2021 года № 15 (220) на ст. 7  в 
пункте 10  Постановления Главы сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от «20» апреля 2021  года 
№ 14 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
благоустройства на территории сельского поселения Красный Яр  муници-
пального района Красноярский Самарской области» и вынесении проекта 
на публичные слушания» допущена опечатка. Пункт 10 Постановления чи-
тать в редакции: «Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 18 мая 2021года в 17 ч 00 мин.».


