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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15  февраля 2021 года  №  54

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 63:26:1408014:400

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 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45, на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 8.02.2021 г.,  и рекомендаций Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от 
8.02.2021 г., администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гаранину Денису Викторовичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  63:26:1408014:400, 
площадью 1201 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: Для 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:  Самарская обл., 
Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, 
в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны 
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Ж7 «Зона садоводства и дачного хозяйства». 
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застрой-
ки и землепользования сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ зе-
мельных участков до отдельно стоящих зданий, в разме-
ре 3 метров до: 1,56 метра (в северо-западной границе 
земельного участка), 1,35 (в северо-восточной 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 

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

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

63:26:1902016:4062»

13 февраля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 20 января 
2021 года по 13 февраля 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 – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 15 января 2021 года № 3 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 63:26:1902016:4062», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 15.01.2021 № 
2(207).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-

ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1902016:4062» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 26 января 2021 года в 10 ч. 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 13 февраля 2021 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-
честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний 
в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 
слушаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, рекомендуется предоставить Чес-
нокову А.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

- установленных пунктом 19 ст. 54 Правил застрой-
ки и землепользования сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ зе-
мельных участков до строений, сооружений, в размере 
1 метра до: 0 метров (в западной границе земельного 
участка).

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

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

63:26:1408014:526»

13 февраля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 20 января 
2021 года по 13 февраля 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 – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 15 января 2021 года № 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 63:26:1408014:526», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 15.01.2021 № 
2(207).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1408014:526» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 26 января 2021 года в 09 ч. 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека выска-
зано мнение о целесообразности утверждения Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Мнения, предложения и 
замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 
протокол публичных слушаний от 13 февраля 2021 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-

честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по вопросу публичных слу-
шаний высказаны участником публичных слушаний в 
количестве 1 (одного)) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 
слушаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, рекомендуется предоставить То-
милиной А.П. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застрой-
ки и землепользования сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области размеров минимального отступа от границ зе-
мельных участков до отдельно стоящих зданий, в разме-
ре 3 метров до: 2 метра (в северной границе земельного 
участка).

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района 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 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1408014:608»

13 февраля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 20 января 
2021 года по 13 февраля 2021 года.

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

вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 15 января 2021 года № 4 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1408014:608», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 15.01.2021 
№ 2(207).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1408014:608» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 26 января 2021 года в 11 ч. 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 13 февраля 2021 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-
честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний 

в количестве 1 (одного) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 

вопросу публичных слушаний не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 

слушаний не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом 

мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров, рекомендуется предоставить 
Овчинникову А.К. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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: 1,6 метра (в северной границе земельного 
участка).

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

Самарской области 

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ.

С 20 января по 20 февраля 2021 в Самарской области 
проходит профилактическое мероприятие ГИБДД с хэ-
штегом в социальных сетях   #Держисьсвоейполосы63. 
Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилак-
тические мероприятия с беседами и лекциями с води-
телями на дорогах 
и в предприятиях, 
автошколах на тему 
выезда на сторону 
встречного движе-
ния в нарушении 
ПДД, освещая про-
блематику обще-
ственности.

  К региональной акции ГИБДД «»Внимание-встречная 
полоса» присоединился зам главы Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области Михаил Владимиро-
вич Демченков совместно с инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД Красноярского района капитаном полиции 
Александром Ионовым. Соблюдайте Правила дорожного 
движения. «Помните, что выезд на встречную полосу 
связан с риском для жизни»   отметил инспектор Госав-
тоинспекции.
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