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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11 июня 2021 года  №  15

О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1406013:349

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявле-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области, 
главой V Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского посе-
ления  Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, поста-
новляю:

1. Провести на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1406013:349, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район 
Красноярский, сельское поселение Красный Яр, 
поселок Угловой, зона (массив) Удача, улица Семиных, 
земельный участок № 37, площадью 601 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для объектов жилой застройки.
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2.Испрашиваемое заявителем отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 
метров до: 0,48 метра (в северной границе земельного 
участка).

3.Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
– с 15 июня 2021 года по 09 июля 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до дня официального опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения 
публичных слушаний, указанной в п. 2 настоящего по-
становления, представить  в Администрацию с.п. Крас-
ный Яр документацию, подтверждающую соответствие 
отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства требованиям противопожарной безопас-
ности,  в отношении земельного участка, указанного в 
настоящем постановлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их 
учет осуществляется в соответствии с главой V Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования 
и застройки).

8. Место проведения публичных слушаний (ме-
сто ведения протокола публичных слушаний) в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.

9. Провести собрание участников публичных слу-
шаний 21 июня 2021 года в 9:00, по адресу: Самарская 
область, Красноярский район,           с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 
часов.

11. Прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
прекращается  01 июля 2021 года.

12. Назначить:

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

лицом, председательствующим на собрании участни-
ков публичных слушаний – заместителя Главы сельского 
поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Поручить заявителю Холбаеву А.Ш. до оконча-
ния срока публичных слушаний представить Адми-
нистрации с.п. Красный Яр от владельца смежного зе-
мельного участка (по границе которого испрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства) согласие на отклонение 
от указанного предельного параметра и, при сокраще-
нии противопожарных разрывов (6 м между объектами 
капитального строительства), согласие на такое сокра-
щение либо представить подтверждение отсутствия со-
кращения противопожарных разрывов.

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

15. В случае, если настоящее постановление будет опу-
бликовано позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановле-
ния, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления. При этом установленные в настоящем поста-
новлении календарная дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Приложение к Постановлению 
главы сельского поселения Красный Яр

от _________ 2021 года № ___

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2021 года  №  ____

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1406013:349

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 17 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от ___.___.2021 г. и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от ___.___.2021 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Холбаеву А.Ш. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым 
63:26:1406013:349, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, муниципальный 
район Красноярский, сельское поселение Красный Яр, 
поселок Угловой, зона (массив) Удача, улица Семиных, 
земельный участок №37 и площадью 601 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для объектов жилой застройки, входя-
щего в состав территориальной зоны территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 
метров до: 0,48 метра (в северной границе земельного 
участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.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 района Красноярский 
Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11»  июня 2021 года № 16

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1904006:68

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области, главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45, постановляю:

1. Провести на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
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Красноярский Самарской области публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1904006:68, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
с. Белозерки, ул. Лесная, уч. 48, площадью 1200 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2.Испрашиваемое заявителем отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 
метров до: 2,05 метра (в западной границе земельного 
участка).

3.Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
– с 15 июня 2021 года по 9 июля 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до дня официального опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения 
публичных слушаний, указанной в п. 2 настоящего по-
становления, представить  в Администрацию с.п. Крас-
ный Яр документацию, подтверждающую соответствие 
отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства требованиям противопожарной безопас-
ности,  в отношении земельного участка, указанного в 
настоящем постановлении.

6. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).

7. Представление участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их 
учет осуществляется в соответствии с главой V Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила землепользования 
и застройки).

8. Место проведения публичных слушаний (ме-
сто ведения протокола публичных слушаний) в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.

9. Провести собрание участников публичных слу-
шаний 21 июня 2021 года в 10:00, по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

10. Прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 
часов.

11. Прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
прекращается  1 июля 2021 года.

12. Назначить:
лицом, ответственным за ведение протокола публич-

ных слушаний, протокола собрания участников публич-
ных слушаний – ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.;

лицом, председательствующим на собрании участни-
ков публичных слушаний – заместителя Главы сельского 
поселения Красный Яр Серебрякова В.В.

13. Поручить заявителю Фирсовой И.Н. до оконча-
ния срока публичных слушаний представить Адми-
нистрации с.п. Красный Яр от владельца смежного зе-
мельного участка (по границе которого испрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства) согласие на отклонение 
от указанного предельного параметра и, при сокраще-
нии противопожарных разрывов (6 м между объектами 
капитального строительства), согласие на такое сокра-
щение либо представить подтверждение отсутствия со-
кращения противопожарных разрывов.

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

15. В случае, если настоящее постановление будет опу-
бликовано позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановле-
ния, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления. При этом установленные в настоящем поста-
новлении календарная дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Приложение № 1 
к Постановлению главы 

сельского поселения Красный Яр 
от _________ 2021 года № ___

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ___ __________ 2021 года  №  

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1904006:68

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 17 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от ___.___.2021 г. и рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от ___.___.2021 г., 
администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Фирсовой И.Н. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым 
63:26:1904006:68, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Лесная, 
уч. 48, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, входящего в со-
став территориальной зоны территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 
метров до: 2,05 метра (в западной границе земельного 
участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.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 района Красноярский 
Самарской области

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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   11 июня  2021 года  №  17

О невозможности проведения публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:26:1903019:372

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев заявление 
Амонатова Ахмараджаба Исахковича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, главой 
VII Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила), 
Административным регламентом предоставления Ад-
министрацией сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
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муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования», утверж-
денным Постановлением Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 18.09.2018 № 295 (далее 
– Административный регламент), заключением Комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от 
03.06.2021 г.,  Постановляю:

2. Признать невозможным проведение публич-
ных слушаний на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской по вопросу  о предоставлении Амонато-
ву А.И. разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 63:26:1903019:372, расположенного по адресу:  
Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, уч-к № 281 «В», площадью 1 485 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в соответствии с  подпунктом 2 пункта 
2.11 Административного регламента в связи с тем, что 
испрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка отсутствует в градострои-
тельном регламенте территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок.

3. Заявитель вправе подать заявление о внесении 
изменений в документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования поселения 
в целях изменения зонирования земельного участка на 
который испрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования.

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

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

ПРОКУРАТУРА 
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                 РАЗЪЯСНЯЕТ

Сосед отгородил во дворе многоквартир-
ного дома место под парковку автомобиля. Пра-
вомерно ли это?

На вопрос отвечает прокурор Краснояр-
ского района Игорь Шустов: 

Нет, в данном случае Ваш сосед нарушает требо-
вания действующего законодательства. В соответ-
ствии с положениями статьи 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства принадлежит со-
собственникам на праве общей долевой собствен-
ности, так же как и расположенные на указанном 
земельном участке иные предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и благоустройства дан-
ного дома и расположенные на указанном земель-
ном участке объекты. 

А если владельцы автомобилей «благоу-
строили» земельный участок? К примеру, засы-
пали щебнем, положили асфальт?

Даже, в случае если владельцы автомобилей за 
свой счет оборудовали площадку под парковку, 
засыпали ее щебнем и установили парковочные 
ограждения, то они не становятся после этого соб-
ственниками данного земельного участка. 

Соответственно жители многоквартиного дома 
могут парковать свой автомобиль во дворе много-
квартирного дома на общих и равных условиях.


