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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара        31.10.2017

Район: Кировский, Куйбышевский Красноглинский, Октябрьский, Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 31.08.2017 до 27.10.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 02.09.2017 № 127 (5869) постановления Администрации городского округа 

Самара от 30.08.2017 № 802 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-

вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жи-
телей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 

Кировский район

1 Земельный участок площадью 809,2 кв.м 
для использования под производствен-
ную деятельность по адресу: ул. Олим-
пийская, дом 57.
 
Заявитель –  ООО «Академия»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы 
отвода железной дороги на зону ПК-1

2 Земельный участок площадью 460,4 кв.м 
для использования под ведение садо-
водства по адресу: овраг «Артек», 
уч. № 70. 

Заявитель –  Родимова А.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-1 
на зону Р-5

3 Земельные участки площадью 43955,5 
кв.м для ведения садоводства по адресу: 
железнодорожная платформа «Яблоч-
ная», массив № 12.

Заявитель – Михеева Т.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы 
отвода железной дороги на зону Р-5

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 513 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу:  
ул. Восстания, дом 178.

Заявители – Ваулина К.В., Ваулин Н.Г.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы 
отвода железной дороги на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 3543 кв.м 
для использования под спорт по адресу: 
КСП «Волгарь».

Заявитель – ООО «Шард»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон ПК-
1 и Ж-4 на зону Ц-4с

Красноглинский район

1 Земельные участки площадью 428,2 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу:  
п. Управленческий, ул. Ветвистая, 
участок № 8А.

Заявитель –  Шмалько Н.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-
1 на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 1029,4 
кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по 
адресу: пос. Мехзавод, 23 км Московское 
шоссе, участок № 141.

Заявитель – Макеев В.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

3 Земельный участок площадью 413,6 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: СТ 
«Ротор», № 18Б.

Заявитель – Цыбров А.Ю.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

4 Земельный участок площадью 7545,3 
кв.м для использования под обеспече-
ние вооруженных сил по адресу: 1253 
Центральная ремонтная база радиоло-
кационного вооружения. 

Заявитель – АО «1253 центральная ре-
монтная база радиолокационного воо-
ружения»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-3 
на зону ПК-1

5 Земельный участок площадью 944,3 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 
п. Управленческий, на территории быв-
шего гипсового карьера, участок 16.

Заявители – Бородина А.М., 
Бородина С.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

6 Земельный участок площадью 808 кв.м 
для ведения садоводства по адресу: 
Нижние Дойки, улица 5, дом 24. 

Заявитель – Плешанова О.Г.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

7 Земельный участок площадью 103,5 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. 
Мехзавод, ул. Усть- Каменогорская, д.15. 

Заявитель – Сазонова Е.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-
1 на зону Ж-1

Октябрьский район

1 Земельный участок площадью 1843 кв.м 
для использования под отдельно стоя-
щие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 1 – 3 этажа по адресу: ул. Шу-
шенская, д. 50.

Заявитель –  Анненков В.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-1 
и Р-2 на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 427 
кв.м для использования индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: просека Третья, с кад. номером 
63:01:0637002:349. 

Заявитель – Сайфулин Ф.Т.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

3 Земельный участок площадью 6350 
кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по 
адресу: просека Третья, с кад. номером 
63:01:0637002:1145. 

Заявитель – Сайфулин Ф.Т.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 
на зону Ж-1

4 Земельные участки площадью 1381 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
Больничный овраг, участок 29.

Заявитель – Янкелевич С.Л.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-2 
на зону Ж-1

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 92 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 
ул. Черемшанская, с кад. кварталом 
63:01:0716004.

Заявитель – Репина Л.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 484 кв. м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 
ул. Сторожевая, участок 10.

Заявитель – Трунов А.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

3 Земельный участок площадью 596 кв. м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 
ул. Спартаковская, д.19.

Заявитель – Усманова А.Т.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

4 Земельный участок площадью 494 кв. м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 
ул. Сторожевая, 4.

Заявитель – 
Гайнуллина Г.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

5 Земельный участок площадью 1100 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
ул. Средне-Садовая/ул. Охотничья, уча-
сток б/н.

Заявитель – Анцинов А.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Ж-5 
на зону Ж-1

6 Земельный участок площадью 150 
кв.м для использования под мага-
зин, бытовое обслуживание по адре-
су: Московское шоссе с кад. номером 
63:01:0707007:3102.

Заявитель – ООО «Блюз»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному пла-
ну городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зон Р-2 
и Ж-4 на зону Ц-2

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

 градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017 №947

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключе-
ния по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 04.10.2017 № 
КС-8-0-1 постановляю:

1. Предоставить ООО «ДОМ - 75» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 3710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0621002:284, расположенном по адресу: ул. Подшипниковая, 
Ерошевского, Гая, Николая Панова в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жи-
лую застройку (высотная застройка) с количеством парковочных мест 0 шт. на 1 квартиру.

2. Предоставить ООО «ДОМ - 75» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке 4846 кв.м с кадастровым номером 63:01:0621007:1599, расположенном по адресу: ул. Подшипниковая, Ерошев-
ского, Гая, Николая Панова в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотная застройка) с количеством парковочных мест 0,3 шт. на 1 квартиру.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017 №949

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании за-
ключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара  
от 04.10.2017 № КС-8-0-1 постановляю:

1. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид использования части 
земельного участка площадью 86535,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1400, расположенного по адресу: ш. Москов-
ское (16 км), ул. Дальняя в Кировском районе городского округа Самара, для использования под рынки, склады и объекты тор-
говли (торговые центры).

2. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид использования части 
земельного участка площадью 14954,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1389, расположенного по адресу: ш. Москов-
ское (16 км), ул. Дальняя в Кировском районе городского округа Самара, для использования под рынки, склады и объекты тор-
говли (торговые центры).
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3. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 151 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1337, расположенного по адресу: ш. Московское (16 км), 
ул. Дальняя в Кировском районе городского округа Самара, для использования под рынки, склады и объекты торговли (торго-
вые центры).

4. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 9279 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1401, расположенного по адресу: ш. Московское (16 км), 
ул. Дальняя в Кировском районе городского округа Самара, для использования под рынки, склады и объекты торговли (торго-
вые центры).

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017 №950

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 09.08.2017 № КС-7-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим 
предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня принятия настояще-

го постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовленный про-

ект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положе-

ний о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слуша-
ниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.10.2017 №950

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001

№ 61, в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона
по КПЗ

Предлагаемое  
изменение зоны

1 2 3 4

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 417 кв.м для использования под ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: улица Загородная, 4Б.
(Заявитель – Гильманов Ф.М.)

ПК-2 Ж-1

Кировский район

1. Земельный участок площадью 3576 кв.м для использования под об-
служивание автотранспорта по адресу: ул. Дальневосточная, уч. 
№100 с кадастровым номером 63:01:0225004:923.
(Заявитель – Диденко В.А.)

Полоса отвода  
железной дороги

ПК-1

2. Земельный участок площадью 961 кв.м для использования под индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Барбошина поляна, 7 линия, участок 15.
(Заявитель – Ганжа О.Ф.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 450 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: от з-да 
КАТЭК, «Сорокины Хутора», улица 4 с кадастровым номером 
63:01:0211003:1357.
(Заявитель – Горячев А.В.)

Р-3
Р-5

Ж-1

4. Земельный участок площадью 3244,3 кв.м для использования под 
объекты гаражного назначения по адресу: ул. Демократическая, дом 
61 с кадастровым номером 63:01:0214002:612.
(Заявитель – ГСК № 257)

Р-3 ПК-1

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 498,6 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Горный, 
устье р. Сок, цех №10 с кадастровым номером 63:01:0303001:0092.
(Заявитель – Рзянин В.Н.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 503,8 кв.м для использования под 
ведение садоводства по адресу: СДТ «Железнодорожник», плат. 
«Ягодная», в массиве 20, участок №29 с кадастровым номером 
63:01:0340004:804.
(Заявитель – Федорина Е.П.)

Полоса отвода  
железной дороги

Р-5

3. Земельный участок площадью 1853,3 кв.м для использования под 
объекты придорожного сервиса по адресу: Волжское шоссе, д. 2А с 
кадастровым номером 63:01:0315003:11.
(Заявитель – ООО фирма «Саурон»)

Р-3
Ж-3

ПК-1

4. Земельный участок площадью 835 кв.м для использования под 
садоводство по адресу: СТ «Железнодорожник», платформа Ко-
зелковская, массив № 18, участок № 2 с кадастровым номером 
63:01:0335010:650.
(Заявитель – Кудашов А.В.)

Полоса отвода  
железной дороги

Ж-1

5. Земельный участок площадью 155 кв.м для использования под садо-
водство по адресу: массив «Сорокин Хутор» от завода «Строммаши-
на», 20 линия, уч. № 1А с кадастровым номером 63:01:0324003:97.
(Заявитель – Барабанов С.А.)

Р-3 Ж-1

6. Земельный участок площадью 311 кв.м для использования под садо-
водство по адресу: массив «Сорокин Хутор» от завода «Строммаши-
на», 20 линия, уч. № 1А с кадастровым номером 63:01:0324003:0096.
(Заявитель – Барабанов С.А.)

Р-3 Ж-1

7. Земельный участок площадью 700 кв.м для использования под от-
дельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 
1-3 этажа по адресу: массив «Сорокин Хутор» от завода «Стром-
машина», 20-я линия, участок № 1 А с кадастровым номером 
63:01:0324003:0096.
(Заявитель – Барабанов С.А.)

Р-3 Ж-1

8. Земельные участки площадью 47160 кв.м для использова-
ния под склады по адресу: п. Винтай с кадастровым номерами 
63:32:1804002:94 и 63:32:1804002:96.
(Заявитель – ОАО «Кузнецов»)

ПК-1 ПК-3

9. Земельные участки площадью 75802 кв.м для использования под мно-
гоэтажную жилую застройку (высотная застройка), дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование по адресу: пос. Красный Пахарь.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»)

Р-5
Ж-2
Р-3

Ж-4

10. Земельные участки площадью 312095 кв.м для использования под 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, объекты 
гаражного назначения, объекты придорожного сервиса по адресу: 
пос. Красный Пахарь.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»)

Полоса отвода  
железной дороги

Ж-2
Р-3
Р-5

Ц-4т

11. Земельные участки площадью 69547 кв.м для использования под де-
ловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы), гостиничное обслуживание, 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: пос. 
Красный Пахарь.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»)

Полоса отвода  
железной дороги

Ж-2
Р-3

Ц-2

12. Земельные участки площадью 57999 кв.м для использования под 
среднеэтажную жилую застройку по адресу: пос. Красный Пахарь.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»)

Ж-2 Ж-3

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 1588 кв.м для использования под де-
ловое управление по адресу: ул. Коммунистическая/ ул. Московская, 
дом 90/ дом 1 с кадастровым номером 63:01:0521003:696.
(Заявитель – Золотарев В.В.)

Ж-4
ПК-1

Ц-2

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 200 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Донбасская, 
д.15 с кадастровым номером 63:01:0000000:9960.
(Заявитель – Девятова И. В.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 8370,1 кв.м для использования под 
общественное питание по адресу: ул. Ново-Садовая/Постников ов-
раг с кадастровым номером 63:01:0635001:0017.
(Заявитель – ООО «ЖСК-286»)

Ц-5м Ц-2

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 486 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Электроза-
водская, д. 15 с кадастровым номером 63:01:0716005:530.
(Заявитель – Крутов А.Ф.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 441,2 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбоши-
на поляна, 9 просека, 3 линия, участок 18 с кадастровым номером 
63:01:0701001:32.
(Заявитель – Бороздин О.Б.)

Р-2 Ж-1

3. Земельный участок площадью 700,9 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: 
просека 9, Барбошина поляна.
(Заявитель – Курганова В.С.)

Р-1 Ж-1

4. Земельный участок площадью 335,59 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
ул. Грузинская/угол ул. Вольной, д. 39/24 с кадастровым номером 
63:01:0716002:576.
(Заявитель – Князев И.С.)

Рзв Ж-1

5. Земельный участок площадью 808 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Шестая просека, 
с кадастровым номером 63:01:0703001:1600.
(Заявитель – Яковлев А.В.)

Р-3 Ж-2

6. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, ли-
ния 3, участок 5.
(Заявитель – Бороздин Н.О.)

Р-2 Ж-1

7. Земельный участок площадью 20,4 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбошина по-
ляна, Девятая просека, 3 линия, СТ «Железнодорожник», участок б/н 
с кадастровым номером 63:01:0702004:151.
(Заявитель – Адонина Г.А.)

Р-2 Ж-1

8. Земельный участок площадью 1301 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Кирова, д. 5.
(Заявитель – Яркина О.С.)

Полоса отвода  
железной дороги

Ж-1

Советский район

1. Земельный участок площадью 305 кв.м для использования под скла-
ды по адресу: ул. 22-го Партсъезда.
(Заявитель – ООО «МБ-ГРУПП»)

Р-3 ПК-1

2. Земельный участок площадью 527 кв.м для использования под скла-
ды по адресу: ул. 22-го Партсъезда.
(Заявитель – ООО «МБ-ГРУПП»)

Р-3 ПК-1

3. Земельный участок площадью 2716 кв.м для использования под 
склады по адресу: ул. 22-го Партсъезда.
(Заявитель – ООО «МБ-ГРУПП»)

Р-3 ПК-1

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

 градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.10.2017 №950

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001№ 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ
Предлагаемое 

изменение зоны Причина отказа

1 2 3 4 5

Кировский район

1. Земельный участок площадью 600 кв.м для 
использования под общественное питание 
по адресу: массив «Ветляное Озеро», ПСДК 
«Авиатор», 2 улица, участок 194 с кадастро-
вым номером 63:01:0255009:105.
(Заявитель – Рыбакин И.Н.)

Р-5 Ц-2
Отказать в рассмотрении 

в связи с нахождением земельно-
го участка в красных линиях

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 326349 кв.м 
для использования под садоводство по 
адресу: – СНТ «Нижние дойки – массив № 1».
(Заявитель – СНТ «Нижние дойки – массив 
№1»)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара 

2. Земельный участок площадью 206,8 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: 
Нижние дойки Массив № 3, ул. 5, дом 34.
(Заявитель – Татульян Г.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

 в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара

3. Земельный участок площадью 600 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Красно-
глинский район, участок 197 с кадастровым 
номером 63:01:0331002:753.
(Заявитель – Омаров Б.М.)

Рзв Ж-1
Отказать в рассмотрении
 на публичных слушаниях

 в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара
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4. Земельный участок площадью 1405 кв.м для 
использования под строительство спортза-
ла, универсальный спортивный комплекс 
по адресу: железнодорожная платформа 
«Ягодная», СТ «Железнодорожник», массив 
26, участок 63.
(Заявитель – Евсеев А.И.)

полоса отвода 
желез-ной до-

роги

Р-1
Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 900 кв.м 
для реконструкции индивидуального жи-
лого дома по адресу: улица Мичурина, 
участок № 186 с кадастровым номером 
63:01:0608002:1181.
(Заявитель – Переседов М.М.)

Рзв Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 300 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: 
ул. Мирная, 120 А с кадастровым номером 
63:01:0716003:794.
(Заявитель – Останина Е.В.)

Ж-5 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях

 в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара

2. Земельный участок площадью 19407 кв.м 
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Барбоши-
на поляна, 9 просека, 
с кадастровым номером 63:01:0703007:716.
(Заявитель – ООО «Группа компаний «Волж-
ские берега»)

Р-3
Р-5

Ж-2 Отказать в рассмотрении
 на публичных слушаниях

 в связи с несоответствием Гене-
ральному плану 

городского округа Самара

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 

 градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

___________________________________________________________________________________________________________

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2017 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из 
бюджета городского округа Самара, составила 1 068 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 
9 562,5 чел.;

– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского окру-
га Самара составил 422,5 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 1 713,4 млн. рублей.

___________________________________________________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2017 №РД-2349

О разрешении ПСДК «АВИАТОР» подготовки документации по планировке территории  
(проект межевания территории) в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе,  

проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ПСДК «АВИАТОР» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского 
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Алма-Атинской, Мо-
сковского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2017 №РД-2349

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории)  

в границах улиц  Алма-Атинской, Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса  
в Кировском  районе городского округа Самара 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.10.2017 №РД-2349

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания территории)  в границах улиц  Алма-Атинской, 

Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском  районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки проекта 

межевания территории

1. Обращение ПСДК «АВИАТОР», распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 31.10.2017 №РД-2349  «О разрешении ПСДК «АВИАТОР» подготов-
ки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в 
Кировском районе городского округа Самара»  (далее – распоряжение Департамента  
от 31.10.2017 №РД-2349).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории обще-
го пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Кар-
ла Маркса. 
Площадь 85,4405 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается 
распоряжением Департамента от № 31.10.2017 №РД-2349 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и требования 

нормативного и 
регулятивного характера 

к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 
(далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 
11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНи-
Пами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

S =  85,4405 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке терри-

тории.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
С.Н.Шанов

№             Y                           X
1       7112,74       12129,00
2       7140,13       12117,11
3       7233,70       12007,01
4       7132,38       11918,10
5       7109,64       11890,70
6       7087,93       11854,00
7       7046,06       11798,69
8       7049,51       11790,72
9       7087,56       11780,37

10       7116,21       11761,42
11       7121,15       11750,63
12       7089,16       11741,01
13       7089,96       11735,60
14       7042,49       11684,02
15       7051,56       11681,80
16       7061,02       11622,52
17       7195,87       11577,90
18       7202,52       11577,16
19       7216,93       11579,40
20       7220,63       11577,95
21       7212,38       11551,95
22       7206,82       11552,37
23       7203,17       11539,66
24       7200,93       11532,62
25       7200,31       11530,66
26       7191,22       11523,63
27       7182,46       11526,03
28       7175,56       11496,68
29       7169,13       11467,51
30       7146,90       11473,75
31       7146,65       11472,91
32       7145,50       11464,82
33       7138,57       11441,31
34       7136,55       11435,07
35       7127,18       11405,90
36       7108,15       11411,97
37       7105,32       11402,46
38       7095,70       11373,84
39       7078,10       11380,32
40       7066,17       11342,41
41       7057,26       11313,13
42       7037,86       11318,80
43       7028,99       11289,77
44       7010,16       11295,49
45       7007,16       11286,18
46       6998,49       11257,17
47       6989,53       11227,62
48       6971,40       11233,15
49       6968,30       11225,20
50       6959,20       11197,10
51       6950,64       11169,06
52       6930,63       11173,39
53       6927,87       11164,86
54       6919,13       11135,98
55       6900,40       11141,15
56       6891,68       11112,67
57       6888,70       11103,20
58       6879,66       11074,40
59       6860,56       11080,02
60       6850,53       11049,87
61       6832,85       11057,07
62       6830,60       11047,13
63       6821,30       11018,29
64       6812,08       10989,21
65       6792,58       10994,84
66       6789,34       10985,72
67       6762,46       10993,76
68       6743,02       11000,39
69       6743,10       11000,80
70       6724,29       11006,56
71       6705,58       11013,32
72       6687,41       11018,98
73       6630,07       11038,81
74       6614,37       11042,64
75       6610,81       11044,28
76       6610,70       11043,72
77       6610,11       11041,69

78       6609,48       11041,92
79       6589,68       11047,80
80       6570,55       11053,41
81       6551,90       11059,30
82       6532,80       11065,10
83       6513,14       11070,42
84       6494,20       11076,21
85       6437,70       11094,08
86       6418,07       11099,63
87       6399,18       11105,25
88       6392,01       11107,34
89       6414,80       11268,81
90       6569,88       11519,03
91       6745,73       11716,77
92       6734,36       11730,60
93       6742,09       11740,69
94       6783,98       11778,79
95       6777,67       11786,75
96       6885,32       11926,10
97       6947,32       11983,75
98       6966,97       11999,26
99       7016,60       12045,78

100       7298,74       11539,19
101       7307,50       11534,12
102       7262,00       11411,14
103       7360,16       11301,53
104       7379,36       11262,21
105       7401,74       11240,19
106       7500,96       11203,76
107       7544,22       11174,57
108       7561,50       11150,60
109       7552,39       11105,21
110       7659,72       11042,51
111       7704,98       10993,99
112       7746,44       10964,12
113       7742,80       10947,70
114       7734,29       10927,88
115       7732,09       10920,52
116       7825,14       10885,15
117       7823,57       10880,08
118       7818,74       10861,68
119       7818,31       10861,83
120       7809,34       10832,91
121       7807,00       10823,99
122       7798,00       10795,01
123       7797,74       10794,18
124       7789,24       10764,84
125       7785,48       10755,50
126       7776,93       10727,94
127       7777,41       10727,78
128       7768,54       10699,51
129       7764,98       10689,16
130       7746,51       10694,80
131       7746,44       10694,55
132       7727,09       10700,46
133       7727,24       10700,93
134       7708,88       10706,93
135       7679,47       10714,96
136       7651,23       10724,20
137       7631,97       10730,35
138       7631,58       10729,07
139       7612,74       10734,56
140       7613,08       10735,61
141       7594,15       10741,54
142       7565,49       10750,70
143       7549,28       10755,94
144       7549,41       10756,50
145       7547,46       10756,98
146       7545,83       10756,82
147       7527,13       10762,35
148       7517,34       10765,46
149       7515,95       10765,99
150       7507,84       10768,55
151       7488,69       10774,00
152       7469,38       10779,80
153       7468,60       10779,59
154       7449,85       10785,22
155       7449,82       10785,12

156       7430,70       10791,05
157       7430,80       10791,43
158       7412,22       10797,18
159       7412,06       10796,66
160       7393,13       10802,06
161       7374,07       10808,58
162       7374,18       10808,94
163       7354,70       10814,60
164       7354,84       10815,07
165       7335,59       10821,27
166       7335,46       10820,86
167       7317,33       10826,95
168       7259,10       10844,72
169       7240,12       10850,13
170       7220,64       10855,37
171       7220,66       10855,71
172       7201,64       10861,49
173       7201,91       10862,45
174       7181,97       10868,36
175       7173,55       10838,03
176       7164,20       10840,89
177       7145,35       10847,45
178       7125,40       10853,48
179       7106,75       10858,39
180       7087,62       10864,20
181       7085,92       10858,75
182       7067,69       10864,17
183       7069,30       10870,12
184       7049,46       10876,44
185       7030,20       10882,52
186       7011,39       10888,13
187       7011,13       10888,21
188       6992,59       10893,99
189       6973,45       10899,87
190       6954,23       10904,31
191       6944,92       10907,17
192       6935,28       10910,12
193       6934,48       10911,23
194       6915,68       10916,00
195       6895,94       10922,54
196       6877,44       10928,98
197       6877,08       10928,07
198       6857,14       10933,80
199       6856,93       10933,51
200       6841,94       10938,02
201       6835,29       10940,17
202       6835,30       10940,52
203       6876,01       10993,11
204       6878,18       11000,28
205       6881,01       10999,58
206       6890,93       11029,87
207       6906,62       11024,98
208       6909,24       11034,34
209       6923,88       11061,21
210       6941,39       11087,16
211       6947,40       11085,34
212       6964,29       11080,20
213       6967,99       11088,74
214       6976,57       11117,70
215       6978,51       11117,21
216       6985,66       11147,00
217       6993,34       11144,69
218       7045,21       11211,69
219       7044,61       11211,87
220       7060,01       11239,93
221       7065,69       11238,14
222       7117,97       11305,67
223       7123,81       11324,21
224       7130,83       11322,30
225       7151,41       11348,81
226       7153,92       11356,70
227       7151,16       11357,50
228       7154,06       11362,67
229       7147,88       11366,55
230       7162,31       11383,78
231       7164,25       11385,76
232       7166,46       11385,78
233       7169,88       11384,74

234       7177,18       11382,16
235       7219,70       11437,09
236       7221,34       11442,27
237       7222,76       11441,05
238       7255,01       11482,72
239       7249,07       11484,35
240       7258,61       11503,64
241       7268,15       11501,00
242       7268,99       11500,77
243       7130,14       10715,64
244       7135,70       10713,91
245       7154,02       10708,28
246       7173,70       10702,28
247       7193,70       10696,53
248       7212,85       10690,22
249       7231,94       10684,08
250       7251,04       10678,69
251       7269,78       10673,56
252       7288,96       10667,35
253       7288,76       10666,64
254       7307,44       10660,90
255       7346,14       10648,24
256       7364,90       10642,55
257       7383,79       10636,22
258       7403,47       10629,96
259       7422,88       10625,22
260       7441,58       10619,11
261       7460,73       10613,27
262       7461,00       10614,16
263       7479,53       10608,93
264       7476,91       10599,69
265       7476,74       10599,09
266       7468,51       10570,78
267       7488,04       10564,89
268       7496,12       10593,40
269       7496,29       10594,00
270       7523,82       10585,95
271       7527,18       10594,81
272       7546,97       10588,35
273       7547,17       10589,04
274       7566,64       10583,34
275       7585,72       10576,78
276       7604,10       10570,89
277       7623,96       10564,22
278       7642,06       10558,89
279       7661,52       10553,86
280       7661,20       10552,79
281       7681,12       10546,02
282       7681,00       10545,61
283       7677,09       10538,71
284       7666,42       10500,62
285       7592,00       10523,06
286       7535,21       10540,53
287       7513,96       10548,31
288       7497,03       10551,41
289       7416,92       10559,99
290       7399,31       10552,46
291       7138,43       10597,72
292       7100,19       10611,41
293       7097,98       10611,90

1       7112,74       12129,00
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4 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попа-
дающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схема-
тичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зе-
леных насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5 Состав исходных данных 
для подготовки проекта 
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентариза-
ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого разме-
щения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основа-
нии данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Феде-
ральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические па-
спорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии тех-
паспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; 
общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Фе-
деральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, 
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 
с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи 
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, получен-
ных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пя-
ти лет со дня их выполнения.

6 При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исто-
рического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 
сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки проекта 

межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания террито-
рии Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, уста-
новленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для 
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с за-
ключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или 
отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государ-
ственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, 
либо возвращении на доработку.

8 Требования к 
оформлению и 

комплектации проекта 
межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной вла-
сти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей матери-
алов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработ-
чика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения 
листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработ-
чиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указан-
ном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной фор-
ме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, 
*.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2017 №РД-2348

О разрешении Мильчакову Илье Владимировичу подготовки документации по планировке территории 
 (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Арцыбушевской, Рабочей,  

Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Мильчакову Илье Владимировичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Вилоновской, Арцыбушевской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского окру-
га Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Арцы-
бушевской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента 
 Е.Ю.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 31.10.2017 №РД-2348

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской,  

Арцыбушевской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки проекта 

межевания территории

1. Обращение Мильчакова Ильи Владимировича, распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 31.10.2017 №РД-2348  «О разрешении Миль-
чакову Илье Владимировичу подготовки документации по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Арцыбушевской, Рабочей, 
Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» 
(далее – распоряжение Департамента от 31.10.2017 №РД-2348).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории обще-
го пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Вилоновской, Арцыбушевской, Рабочей, Братьев Коростелевых. 
Площадь 3,5 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается 
распоряжением Департамента от 31.10.2017 №РД-2348 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 
(далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 
11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНи-
Пами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

4 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попа-
дающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схема-
тичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зе-
леных насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5 Состав исходных данных 
для подготовки проекта 
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2017 №РД-2348
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4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентари-
зации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основа-
нии данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Феде-
ральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические па-
спорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии тех-
паспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; 
общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Фе-
деральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, 
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 
с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи 
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, получен-
ных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пя-
ти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исто-
рического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 
сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки проекта 

межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания террито-
рии Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, уста-
новленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для 
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с за-
ключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или 
отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государ-
ственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, 
либо возвращении на доработку.

8 Требования  
к оформлению  

и комплектации проекта 
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной вла-
сти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей матери-
алов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработ-
чика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения 
листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработ-
чиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указан-
ном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной фор-
ме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).

Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента 
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2017 №РД-2347

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах квартала 1  

пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе город-
ского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента 
 Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.10.2017 №РД-2347

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-
тории) в границах квартала 1 пос. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа 
Самара»(далее - распоряжение Департамента от 31.10.2017 №РД-2347). 

2 Цели подготовки 
документации по 

планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в грани-
цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена вле-
кут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации по 

планировке территории 
и площадь объекта 

проектирования

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах квартала 1 пос. Мехзавод.
Площадь 3,1357 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением Департамента от 31.10.2017 №РД-2347 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемой 
документации по 

планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в ча-
сти не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, 
в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требовани-
ями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выде-
лить красными линиями;
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4 - соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируе-
мых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции 
и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения су-
ществующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хра-
нения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуля-
ции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного на-
следия. 
 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента пла-
нировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления серви-
тутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попада-
ющими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематич-
ных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включают-
ся территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к 
ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых на-
саждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных пло-
щадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подготовки 

документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территори-
ального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснова-
нию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 
охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентариза-
ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого разме-
щения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на су-
ществующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или 
данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; 
набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности 
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, мини-
стерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (во-
доснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и на-
ружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) 
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным комму-
никациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о доку-
ментации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при 
наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых 
объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по 
недропользованию Самарской области);
20 ) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (за-
прашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой 
жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производ-
ственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий 
промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и эколо-
гических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предпри-
ятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении 
инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о 
численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой 
производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проекти-
руемой и полегающей территории).

6 Состав документации по 
планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

31.10.2017 №РД-2347
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7 Состав основной части 
проекта планировки 

территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображают-
ся:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента пла-
нировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориаль-
ным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показа-
телей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 
для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов  
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии  
со ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требует-
ся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учиты-
вающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на терри-
тории, а также схему организации улично-дорожной сети:

- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том 
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градострои-
тельного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 
в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки терри-
тории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов плани-
ровочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения 
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории до-
пускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных 
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории истори-
ческого поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение со-
хранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки 

документации  
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченно-
сти улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке тер-
ритории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического за-
дания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект ме-
жевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоу-
правления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
документации  
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государствен-
ной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объедине-
ния листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 № 938

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1092  
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики» 

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, подведомствен-
ных Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1092 «Об оплате труда в муниципальных 
бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слово «, туризма» исключить.
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению «Положение об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях 

в сфере молодежной политики»:
1.3.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бух-

галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения осуществляет-
ся отдельно по должностям руководителя, главного бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-
ния, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей и главного бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотношения определен постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной  
платы».».

1.3.2. Пункты 2.2 – 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений предусматриваются следующие фи-

нансовые средства (в расчете на год):
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 5,14 должностного оклада из расчета назначения таких 

выплат на год.
Фонд оплаты труда учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, состоит из:
базовой части – 70 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 30 %.
2.3. Доля базовой части, стимулирующих и компенсационных выплат определяется учреждением самостоятельно локальны-

ми нормативными актами учреждения в рамках фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского округа Самара, но не мо-
жет нарушать соотношение, установленное пунктом 2.2 настоящего Положения.

Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учреждения.
2.4. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются размеры должностных окладов (окладов), установленные 

в соответствии с настоящим Положением.».
1.3.3. В пункте 3.4 слово «Администрации» исключить.
1.3.4. Первое предложение пункта 4.3 дополнить словами «и настоящим Положением». 
1.3.5. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Единовременные премии назначаются работникам учреждений за выполнение особо важных и (или) срочных работ, а 

также при награждении почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара, иными наградами.

Порядок и размеры выплат единовременных премий работникам учреждений устанавливаются локальным нормативным ак-
том и (или) коллективным договором учреждения.

Порядок выплаты единовременных премий руководителям учреждений определен Положением о премировании руководи-
телей муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики (приложение № 3 к постановлению).».

1.3.6. В пункте 4.10:
1.3.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«руководителям и работникам учреждений, имеющим по профилю работы государственные награды и почетные звания Рос-

сийской Федерации, присвоенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», устанавливается доплата в размере 50 % 
должностного оклада;».

1.3.6.2. В абзаце шестом слово «Администрации» исключить.
1.3.7. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждений устанавливается приказом руководителя учреждения, 

руководителям учреждений – распорядительным документом Администрации городского округа Самара либо лица, наделенно-
го правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в соответствии с действующим законода-
тельством в следующих размерах:

стаж работы от 1 до 3 лет – 3 %;
стаж работы от 3 до 6 лет – 5 %;
стаж работы от 6 до 9 лет – 7 %;
стаж работы свыше 9 лет – 9 %.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям учреждений устанавливается в зависимости от общего количества лет 

трудового стажа, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций. 
Условия назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждений устанавливаются локальным норматив-

ным актом и (или) коллективным договором учреждения.
Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют руководители и работники учреждений, в том числе при-

нятые на работу по совместительству, занимающие должности согласно штатным расписаниям, утвержденным руководителя-
ми учреждений.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям и работникам учреждений с момента возникновения 
права на начисление этой надбавки. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад (оклад) по основной работе.

Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, яв-
ляется трудовая книжка. Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет руково-
дителям и работникам учреждений, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.».

1.3.8. В пункте 6.3 слово «акта» заменить словом «документа».
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 3 к постановлению «Положение о премировании руководителей муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений в сфере молодежной политики» (далее – Положение о премировании руководителей):
1.5.1. Пункт 4.4 дополнить словами «исходя из значений показателей деятельности учреждения, рассчитанных за год, предше-

ствующий году, в котором устанавливается ежемесячная премия».
1.5.2. Пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ежемесячная премия руководителям учреждений производится в процентном отношении (до 170 %) к должностному 

окладу (окладу) путем суммирования процентов, присвоенных по результатам фактического выполнения руководителем учреж-
дения каждого из показателей (значения показателя) эффективности и результативности деятельности руководителей учрежде-
ний, определенных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.6. Ходатайство об установлении руководителям учреждений ежемесячной премии предоставляется Главе городского окру-
га Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, специали-
стами Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующими деятельность 
учреждений, за подписью соответствующего заместителя руководителя Департамента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара.

Для подготовки ходатайства об установлении ежемесячной премии руководители учреждений направляют специалистам Де-
партамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующим деятельность учрежде-
ний, информацию в виде служебной записки, включающей в себя исчерпывающие данные, необходимые для расчета показате-
лей эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений, установленных приложением № 1 к настояще-
му Положению, согласованной с главным бухгалтером учреждения, с приложением подтверждающих документов в срок не позд-
нее 15 января года, следующего за отчетным.

Специалист Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующий дея-
тельность учреждений, проводит расчет размера ежемесячной премии на основании показателей эффективности и результа-
тивности деятельности руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, на основании 
информации и подтверждающих документов, представленных для расчета ежемесячной премии руководителями учреждений, 
и готовит ходатайства об установлении руководителям учреждений ежемесячной премии в срок не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным. 

Ходатайство об установлении ежемесячной премии рассматривается Главой городского округа Самара либо лицом, наделен-
ным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления.

При отсутствии оснований для отказа в назначении ежемесячной премии Главой городского округа Самара либо лицом, на-
деленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, готовится соответствующий рас-
порядительный документ.

При наличии оснований для отказа в назначении ежемесячной премии Главой городского округа Самара либо лицом, наде-
ленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 рабочих дней после рас-
смотрения ходатайства руководителю учреждения направляется мотивированный отказ. Основанием для отказа в назначении 
ежемесячной премии является применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания. 

После снятия дисциплинарного взыскания либо по истечении срока его действия руководитель учреждения вправе обра-
титься для установления ежемесячной премии в порядке, установленном настоящим Положением.».

1.5.3. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководителям учреждений, деятельность которых фактически не осуществляется в связи с проведением капитального ре-

монта здания (помещения), занимаемого учреждением, ежемесячная премия устанавливается на уровне года, предшествующе-
го году начала проведения ремонта.».

1.5.4. Пункт 4.8 исключить.
1.5.5. Пункты 4.9 – 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.9. Установление премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) руководителям 

учреждений производится по результатам их работы в первом квартале, первом полугодии, за девять месяцев, год в процент-
ном отношении (до 200 %) к должностному окладу (окладу) при наличии средств экономии фонда оплаты труда учреждения пу-
тем суммирования процентов, присвоенных по результатам фактического выполнения руководителем учреждения каждого из 
показателей (значения показателя) эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений за определен-
ный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год), определенных в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Положению.

4.10. Ходатайство об установлении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) 
при наличии экономии фонда оплаты труда представляется Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному правами и 
обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, специалистами Департамента культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара, курирующими деятельность учреждений, за подписью соответствующего 
заместителя руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

Для подготовки ходатайства об установлении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев, год) руководители учреждений направляют специалистам Департамента культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара, курирующим деятельность учреждений, информацию в виде служебной записки, включаю-
щей в себя исчерпывающую информацию о выполнении показателей эффективности и результативности деятельности руково-
дителей учреждений, установленных приложением № 2 к настоящему Положению, согласованной с главным бухгалтером учреж-
дения, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, первое полугодие, девять ме-
сяцев), а за год – не позднее 10 декабря текущего года.

Специалист Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующий дея-
тельность учреждений, проводит расчет размера премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев, год) на основании показателей эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему Положению, на основании информации и подтверждающих документов, представлен-
ных для расчета премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) руководителями уч-
реждений, и готовит ходатайства об установлении руководителям учреждений премии за определенный период (первый квар-
тал, первое полугодие, девять месяцев, год) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый 
квартал, первое полугодие, девять месяцев), а за год – не позднее 15 декабря текущего года. 

Ходатайство об установлении руководителю учреждения премии за определенный период (первый квартал, первое полуго-
дие, девять месяцев, год) рассматривается Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями 
работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

При отсутствии оснований для отказа в назначении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, де-
вять месяцев, год) Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отноше-
нии руководителей учреждений, готовится соответствующий распорядительный документ.

При наличии оснований для отказа в назначении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев, год) Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении 
руководителей учреждений, в течение 5 рабочих дней после рассмотрения ходатайства руководителю учреждения направляет-
ся мотивированный отказ в назначении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, 
год). Основанием для отказа в назначении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, 
год) является применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания. 

Руководителям учреждений, не полностью отработавшим период, за который начисляется премия, премия за определенный 
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.

4.11. Единовременные премии назначаются руководителям учреждений за выполнение особо важных и (или) срочных работ, 
а также при награждении почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области, министерства культуры Са-
марской области, министерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и благодарственными письма-
ми Главы городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, 
иными наградами в сфере молодежной политики и максимальными размерами не ограничиваются.».

1.5.6. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Выплата премии руководителям учреждений за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, производится при наличии у данных учреждений доходов от оказания платных услуг и средств от иной при-
носящей доход деятельности.».

1.5.7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки руководителя учреждения с приложени-

ем документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным права-
ми и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений.

Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями 
работодателя в отношении руководителей учреждений, не может превышать 10 рабочих дней.

При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в 
отношении руководителей учреждений, в течение 5 рабочих дней после рассмотрения служебной записки руководителю учреж-
дения направляется мотивированный отказ в назначении премии.».

1.5.8. Дополнить пунктами 5.7 и 5.8 следующего содержания:
«5.7. Выплата премии руководителям учреждений за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не производится при непредставлении документов, подтверждающих наличие денежных средств на лице-
вом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также при наличии у уч-
реждения просроченной кредиторской задолженности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

5.8. В случае применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания выплата премии руководителю учрежде-
ния за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не производится до момента 
снятия дисциплинарного взыскания либо до истечения срока его действия.». 

1.5.9. Приложение к Положению о премировании руководителей изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.5.10. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.3.1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Пункт 1.4 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.
Пункты 1.1, 1.3.5, 1.5.2 и 1.5.5 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 9 

января 2017 г., в части изменения наименования Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Сластенина В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2017 № 938

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2014 № 1092

Должностные оклады руководителей и работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  
в сфере молодежной политики

1. Должностной оклад директора, заместителя директора и главного бухгалтера
муниципальных бюджетных и казенных учрежденийв сфере молодежной политики (далее – учреждения)

Наименование должности Должностной оклад,  
рублей в месяц

Директор 15 189

Заместитель директора 13 619

Главный бухгалтер 13 027

2. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений

Наименования профессиональных квалификационных групп (с указанием квалификационного 
уровня и наименования должности)

Должностной оклад,  
рублей в месяц

Общеотраслевые должности служащих второго уровня:

Первый квалификационный уровень:

секретарь руководителя 8 438

специалист по работе с молодежью 11 147

специалист по социальной работе с молодежью 11 147

Второй квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное наименование «старший»

8 526

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория

Третий квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
I внутридолжностная категория

8 526

Четвертый квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное наименование «ведущий»

8 526

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:

Первый квалификационный уровень:

аналитик 9 326

социолог

экономист

бухгалтер

психолог

специалист по охране труда

менеджер

специалист по кадрам

юрисконсульт
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Второй квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория

9 344

Третий квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
I внутридолжностная категория

10 125

Четвертый квалификационный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное наименование «ведущий»

11 636

Пятый квалификационный уровень:

главный специалист отдела 12 080

3. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих учреждений

Наименования профессиональных квалификационных групп
(с указанием квалификационного уровня и наименования должности)

Должностной оклад,  
рублей в месяц

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

Первый квалификационный уровень:

уборщик производственных помещений 6 396

уборщик служебных помещений

сторож (вахтер)

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

Первый квалификационный уровень:

водитель автомобиля 6 661

Четвертый квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями насто-
ящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные) работы

7 105

4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, должности которых не отнесены
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц

Начальник отдела 12 672

Ведущий методист 11 636

Первый заместитель главы городского округа Самара  В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2017 № 938

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о премировании руководителей муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики

Таблица показателей эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений  в сфере молодежной политики для назначения ежемесячной премии

№ п/п
Наименование показателя  

эффективности деятельности  
руководителя

Критерии оценки
Процент

1. Основная деятельность учреждения (руководителя)

1.1. Объем выполнения муниципально-
го задания*

100 % 

от 85 % до 99 % 

от 80 % до 84 % 

менее 80 %

+ 20 %

- 10 %

- 15 %

- 25 %

1.2. Участие в конкурсах и программах 
на получение грантов, субсидий, за 
исключением субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения ими муни-
ципального задания и субсидий на 
иные цели

Получение гранта, субсидии + 10 %*  
(+ 20 %**)

Наличие заявок, принятых  
к рассмотрению, но  
не получивших финансовую поддержку

+ 5 %* 
(+ 10 %**)

Отсутствие поданных заявок и (или) заявки не были при-
няты к рассмотрению 

не начисляется

1.3. Обеспечение информационной от-
крытости учреждения

Наличие в учреждении стендов с актуальной информаци-
ей о деятельности учреждения, предоставляемых услугах 
и прочей информацией в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации

Отсутствие в учреждении информационных стендов с 
информацией о деятельности учреждения, предостав-
ляемых услугах и прочей информацией в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации и (или) размещение неактуальной ин-
формации

+ 10 %

- 5 %

Наличие официального сайта учреждения в сети Интернет

Отсутствие официального сайта учреждения в сети Ин-
тернет и (или) размещения актуальной информации

+ 10 %

- 5 %

1.4. Удовлетворенность физических и 
юридических лиц качеством и до-
ступностью предоставления муни-
ципальных услуг

Отсутствие письменных обоснованных жалоб на деятель-
ность учреждения и (или) директора, и (или) работников 
учреждения

+ 15 %

Наличие письменных обоснованных жалоб на деятель-
ность учреждения и (или) директора, и (или) работников 
учреждения

- 15 %

1.5. Работа учреждения  
с социально незащищенными груп-
пами населения 

Проведение более  
4 мероприятий 

+ 15 %

При проведении менее  
4 мероприятий

не начисляется

1.6. Системный подход к развитию со-
циального партнерства в сфере мо-
лодежной политики

Наличие у учреждения  
в отчетном периоде вновь заключенных договоров соци-
ального партнерства в сфере молодежной политики

+ 15 %

Наличие у учреждения  
в отчетном периоде действующих договоров социально-
го партнерства сроком более 3-х лет

+ 15 %

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения (руководителя)

2.1. Наличие у учреждения в отчетном 
периоде доходов от оказания плат-
ных услуг* 

Наличие доходов от оказания платных услуг + 15 %

Отсутствие доходов от оказания платных услуг не  
начисляется

2.2. Доля средств, полученных учреж-
дением от оказания платных ус-
луг, направленных на ремонтные 
работы, приобретение основных 
средств, проведение противопо-
жарных и антитеррористических 
мероприятий*

более 20 % 

от 10 % до 20 %

от 1 % до 9 %

менее 1 %

+ 15 %

+ 10 %

+ 5 % 

не начисляется

2.3. Исполнение бюджетной сме-
ты за предшествующий финансо-
вый год**

свыше 99 %

от 95 % до 99 %

от 90 % до 94 % 

менее 90 %

+ 40 %

+ 30 %

+ 15 %

не начисляется

2.4. Соблюдение соотношения средне-
месячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера учреж-
дения и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения

Соблюдение соотношения

Несоблюдение соотношения

+ 10 %

- 25 %

3. Деятельность учреждения (руководителя),  
направленная на работу с кадрами

3.1. Доля укомплектованности штатно-
го расписания учреждения

Доля занятых штатных единиц в учреждении:

свыше 95 %

80 - 95 %

менее 80 %

+ 10 %

+ 5 %

- 10 %

3.2. Доля работников учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку

15 % и более 

менее 15% 

+ 5 %

не начисляется

3.3. Создание условий для сотрудников 
учреждения по изучению передово-
го опыта в сфере деятельности уч-
реждения (творческие командиров-
ки, участие в мастер-классах, конфе-
ренциях и т.д.), за исключением ме-
роприятий, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней

Наличие в отчетном периоде сотрудников, направлен-
ных для изучения передового опыта в сфере деятельно-
сти учреждения

+ 5 %

Отсутствие в отчетном периоде сотрудников, направлен-
ных для изучения передового опыта в сфере деятельно-
сти учреждения

- 5 %

4. Проведение контрольно-надзорных мероприятий

4.1. Нарушение требований действую-
щего законодательства

Наличие обоснованных нарушений действующего зако-
нодательства, выявленных контрольно-надзорными ор-
ганами в отчетном периоде

- 20 %

* Показатели применяются только в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
** Показатели применяются только в отношении муниципальных казенных учреждений.

Первый заместитель главы городского округа Самара В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2017 № 938

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о премировании руководителей муниципальных бюджетных  

и казенных учреждений в сфере молодежной политики

Таблица показателей эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных бюджетных  
и казенных учреждений в сфере молодежной политики для назначения премии за определенный период (первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев, год)

№ 
п/п

Наименование показателя 
эффективности деятельно-

сти руководителя
Критерии оценки Процент

1. Проведение учреждением 
мероприятий городского, 
регионального, федераль-
ного и международного 
уровней

Организация и проведение в отчетном периоде городских 
мероприятий

+ 20 % за каждое  
мероприятие

Участие в организации и проведении в отчетном периоде 
региональных мероприятий

+ 25 % за каждое  
мероприятие

Участие в организации и проведении в отчетном периоде 
федеральных и (или) международных мероприятий

+ 30 % за каждое  
мероприятие

суммарно не более 100 %
2. Эффективная работа по 

развитию кадрового потен-
циала учреждения, обеспе-
чение стабильности рабо-
чего коллектива, привле-
чение и закрепление моло-
дых специалистов

Наличие в учреждении молодых специалистов, поступив-
ших на работу в учреждение в отчетный период, а также со-
трудников, обучающихся в высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях

+ 5 %

Наличие в отчетном периоде молодых специалистов со ста-
жем работы в учреждении 1 - 3 года + 5 %

Проведение в отчетном периоде мероприятий, направлен-
ных на привлечение молодых специалистов на работу  
в учреждение (встречи с выпускниками профессиональных 
учебных заведений, участие в ярмарках вакансий, работа со 
службой занятости и интернет-банками вакансий)

+ 5 %

3. Своевременность и полно-
та уплаты налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды

Отсутствие в отчетном периоде информации о недоимке 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды от министерства управления финансами Самарской 
области, налоговых и иных финансовых органов

Наличие в отчетном периоде информации о недоимке на-
логов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды от министерства управления финансами Самарской 
области, налоговых и иных финансовых органов

+ 15 %

- 15 %

4. Своевременное предостав-
ление структурированной 
информации об учреждении 
через сайт bus.gov.ru

Своевременное предоставление учреждением информа-
ции (ее обновление) через сайт bus.gov.ru + 15 %

Несвоевременное предоставление учреждением информа-
ции (ее обновление) через сайт bus.gov.ru - 15 %

5. Соблюдение исполнитель-
ской дисциплины

Соблюдение сроков и форм представления отчетов, планов 
финансово-хозяйственной деятельности, статистической 
отчетности, установленного порядка подачи заявок на по-
лучение субсидий на иные цели и иных сведений по запро-
сам Департамента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара

+ 25 %

Нарушение сроков и форм представления отчетов, планов 
финансово-хозяйственной деятельности, статистической 
отчетности, установленного порядка подачи заявок на по-
лучение субсидий на иные цели и иных сведений по запро-
сам Департамента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара:
разовое нарушение
систематическое нарушение

Предоставление учреждением недостоверной информации: 
разовое нарушение
систематическое нарушение

не начисляется
- 15 %

не начисляется
- 10 %

6. Публикации и освещение 
деятельности в средствах 
массовой информации

Наличие публикаций и освещения деятельности  
в средствах массовой информации

+ 15 %

Отсутствие публикаций и освещения деятельности в сред-
ствах массовой информации

не начисляется

7. Оказание консультацион-
ной и методической помо-
щи несовершеннолетним 
гражданам (родителям не-
совершеннолетних граж-
дан) и молодежи

Оказание в отчетном периоде правовой, консультацион-
ной, методической помощи несовершеннолетним гражда-
нам (родителям несовершеннолетних граждан) и молодежи

+ 15 % 

Отсутствие в отчетном периоде фактов оказания правовой, 
консультационной, методической помощи несовершенно-
летним гражданам (родителям несовершеннолетних граж-
дан) и молодежи

не начисляется 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 954

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и 
модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара»

На основании статьей 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения муниципальных правовых актов  
в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об утверждении По-
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рядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капи-
тальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«по состоянию на дату, не превышающую 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, полу-

чатели субсидий не должны:».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. В абзаце первом слова «15 ноября» заменить словами «5 декабря».
1.2.2. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии у получателя субсидий неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, не превышающую 30 календарных дней до даты подачи за-
явления о предоставлении субсидии;

справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет городско-
го округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа Самара Самарской области и иных 
средств, предоставленных из бюджета городского округа Самара Самарской области, на дату, не превышающую 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;».

1.2.3. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«справку об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекращения деятельно-

сти в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) на дату, не превышающую 30 ка-
лендарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 955

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

указанным лицам затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в части ремонта элементов фасада на территории городского округа Самара»

На основании статьей 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада на территории городского округа Сама-
ра» следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «7) по состоянию на дату, не превышающую 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, по-

лучатели субсидий не должны:».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. В абзаце первом слова «15 ноября» заменить словами «5 декабря».
1.2.2. Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии у получателя субсидий неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, не превышающую 30 календарных дней до даты подачи за-
явления о предоставлении субсидии;

справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет городско-
го округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа Самара Самарской области и иных 
средств, предоставленных из бюджета городского округа Самара Самарской области, на дату, не превышающую 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;».

1.2.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекращения деятельно-

сти в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), на дату, не превышающую 30 ка-
лендарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 958

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34  
«О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить, что должности, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, относятся к должностям муници-

пальной службы в Администрации городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 31.10.2017 № 958

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 01.02.2013 № 34

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, при назначении  
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности муниципальной службы в Аппарате Администрации городского округа Самара 

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

1. Первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара 

Консультант

2. Управление по обеспечению деятельности Главы город-
ского округа Самара 

Руководитель управления

2.1. Отдел делопроизводства и документооборота Заместитель руководителя управления – 
начальник отдела

3. Департамент организации процессов управления Руководитель Департамента

3.1. Управление организационной работы и протокола Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

3.1.1. Отдел организационной работы Заместитель руководителя управления –  
начальник отдела

3.1.2. Отдел протокола Начальник отдела

Консультант

3.1.3. Сектор обеспечения деятельности первых заместителей 
главы городского округа Самара

Заведующий сектором

3.2. Управление делопроизводства, контроля исполнитель-
ской дисциплины и архивов

Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

3.2.1. Отдел подготовки прохождения и контроля распоряди-
тельных документов

Начальник отдела

3.2.2. Отдел делопроизводства, приема и регистрации доку-
ментов

Заместитель руководителя управления –  
начальник отдела

3.2.3. Архивный отдел Заместитель руководителя управления – 
начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4. Департамент по управлению персоналом и кадровой  
политике

Руководитель Департамента

4.1. Управление муниципальной службы и кадров Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

4.1.1. Отдел кадров Заместитель руководителя управления – 
начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Главный специалист

4.1.1.1. Сектор оформления дополнительных выплат Заведующий сектором

Консультант

4.1.2. Отдел ведомственного контроля Начальник отдела

Консультант

4.1.3. Отдел по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений

Начальник отдела

Консультант

4.2. Управление развития персонала и охраны труда Заместитель руководителя Департамента – 
 руководитель управления

4.2.1. Отдел развития персонала и наград Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

5. Департамент общественных и внешних связей Руководитель Департамента – 
заместитель руководителя Аппарата Администрации  

городского округа Самара

5.1. Управление международных и межрегиональных связей Заместитель руководителя Департамента – 
 руководитель управления

Заместитель руководителя управления

5.2. Управление по взаимодействию с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями и националь-

ными центрами

Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя 
управления

6. Управление по работе с обращениями граждан Руководитель Управления

6.1. Отдел организации рассмотрения обращений граждан Заместитель руководителя Управления – 
 начальник отдела

Раздел II. Должности муниципальной службы в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

№
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента 

Заместитель руководителя Департамента 

2. Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела

Консультант

3. Правовой отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

4. Управление экономического развития, финансов, 
бюджетного учета и отчетности

Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

4.1. Финансовый отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.1.1. Сектор финансового обеспечения Заведующий сектором

Консультант

4.2. Отдел финансового анализа и расчетов Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.2.1. Сектор предоставления субсидий Заведующий сектором

Главный специалист

4.3. Отдел бюджетного учета и отчетности Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.3.1. Сектор учета расчетов с контрагентами Заведующий сектором

Главный специалист

4.4. Отдел экономического развития и анализа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

4.4.1. Сектор планирования и исполнения бюджета Заведующий сектором

Консультант

4.5. Отдел экономического развития и анализа по благо-
устройству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.5.1. Сектор сводной отчетности и анализа Заведующий сектором

Главный специалист

5. Управление эксплуатации жилищно-коммунально-
го хозяйства

Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

6. Управление благоустройства Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления
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6.1. Отдел организации содержания автомобильных до-
рог и элементов их благоустройства

Начальник отдела

Главный специалист

6.1.1. Сектор контроля за содержанием автомобильных 
дорог

Заведующий сектором

Главный специалист

6.2. Отдел по благоустройству и озеленению Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

6.2.1. Сектор муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог и проведения 

земляных работ

Заведующий сектором

Главный специалист

7. Управление развития, реконструкции и ремонта Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел модернизации и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

7.1.1. Сектор инноваций и программных мероприятий Заведующий сектором

Главный специалист

7.2. Отдел по работе с технической документацией и тех-
ническому надзору по реконструкции и ремонту эле-

ментов благоустройства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

8. Управление охраны окружающей среды Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления 

Заместитель руководителя управления

8.1. Сектор организации обращения с отходами и эко-
логии 

Заведующий сектором

Главный специалист

8.2. Отдел экологического надзора Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.2.1. Сектор отчетности по субвенциям Заведующий сектором

Главный специалист

8.3. Отдел учета источников негативного воздействия и 
контроля платы 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.3.1. Сектор учета источников негативного воздействия Заведующий сектором

Главный специалист

9. Комитет по наружной рекламе Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель Комитета

9.1. Отдел организации торгов, выдачи разрешений и 
контроля рекламно–информационного оформления

Заместитель руководителя Комитета – начальник отдела

Консультант

Главный специалист

Специалист 2 категории

9.1.1. Сектор организации торгов и выдачи разрешений Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

9.2. Отдел контрактной службы Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

9.2.1. Сектор ценового обеспечения муниципальных за-
купок

Заведующий сектором

Главный специалист

9.2.2. Сектор контрактного обеспечения муниципальных 
закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

Раздел III. Должности муниципальной службы в Департаменте культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Руководитель Департамента 

2. Финансово–экономическое управление Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

2.1. Отдел бухгалтерского учета Начальник отдела

2.2. Сектор планирования закупок и размещения муниципаль-
ного заказа 

Заведующий сектором

Главный специалист

3. Управление культуры и молодежной политики Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант

3.1. Отдел молодежной политики Начальник отдела

4. Управление правового, кадрового и организационного обе-
спечения

Руководитель управления

4.1. Сектор муниципальной службы и кадров Заведующий сектором

Раздел IV. Должности муниципальной службы в Департаменте образования Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Отдел дошкольного образования Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

3. Управление экономического планирования и бухгал-
терского учета

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

3.1. Отдел экономического планирования и организации 
муниципального заказа

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

3.2. Отдел бухгалтерского учета Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

4. Управление правового обеспечения, муниципальной 
службы и кадровой работы

Руководитель управления

4.1. Отдел правового обеспечения и документооборота Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

4.2. Отдел муниципальной службы и кадровой работы Начальник отдела

Главный специалист

5. Управление обеспечения деятельности общеобразо-
вательных учреждений и организационной работы

Руководитель управления

5.1. Отдел организационной работы Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

5.2. Отдел организации деятельности общеобразователь-
ных учреждений 

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

Ведущий специалист

6. Управление воспитательной работы и дополнитель-
ного образования

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

6.1. Отдел воспитательной работы и обеспечения без-
опасности

Начальник отдела

Консультант 

Главный специалист

6.2. Отдел дополнительного образования Начальник отдела

Главный специалист

Ведущий специалист

Раздел V. Должности муниципальной службы в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента 

2. Управление бухгалтерского учета и бюджетного пла-
нирования

Руководитель управления

2.1. Отдел бухгалтерского учета и контроля Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела

Главный специалист 

Ведущий специалист 

2.2. Отдел бюджетного планирования и анализа Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

2.3. Отдел муниципального заказа и организации доступ-
ной среды для маломобильных граждан

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

2.4. Общий отдел Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела
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3. Управление правового обеспечения Руководитель управления 

3.1. Отдел правовой и кадровой работы Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

3.2. Отдел организации деятельности по опеке  
и попечительству

Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

3.3. Сектор по вопросам обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан

Заведующий сектором 

Консультант 

Ведущий специалист 

4. Управление предоставления мер социальной  
поддержки

Руководитель управления

4.1. Отдел организации социальных выплат Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.2. Отдел организации работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Начальник отдела

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.3. Отдел опеки и попечительства Железнодорожного  
и Октябрьского районов 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.4. Отдел опеки и попечительства Кировского района Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.5. Отдел опеки и попечительства  
Красноглинского района

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.6. Отдел опеки и попечительства Куйбышевского района Начальник отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.7. Отдел опеки и попечительства Ленинского  
и Самарского районов

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

4.8. Отдел опеки и попечительства  
Промышленного района

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист

Ведущий специалист 

4.9. Отдел опеки и попечительства Советского района Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Раздел VI. Должности муниципальной службы в Департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Отдел по вопросам общественной безопасности Начальник отдела

Консультант 

3. Отдел анализа состояния работы в сфере профилактики 
правонарушений

Начальник отдела

Консультант

4. Управление по противодействию коррупции Заместитель руководителя Департамента – 
руководитель управления

4.1. Отдел антикоррупционной политики Заместитель руководителя управления –
 начальник отдела 

Консультант 

4.2. Отдел контроля Начальник отдела 

Консультант

Раздел VII. Должности муниципальной службы в Департаменте промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Отдел организации и контроля торговли Начальник отдела

Консультант

Главный специалист 

3. Отдел организации и контроля общественного пи-
тания

Начальник отдела

Главный специалист 

4. Отдел контроля и учета объектов потребительско-
го рынка и организации бытового обслуживания 

населения

Начальник отдела

Консультант 

Главный специалист 

5. Отдел промышленности, предпринимательства и 
туризма

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

6. Отдел правового обеспечения Начальник отдела

Консультант

Главный специалист 

7. Отдел бюджетного учета Начальник отдела

Консультант 

8. Отдел кадров и делопроизводства Начальник отдела

Главный специалист

Раздел VIII. Должности муниципальной службы в Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование 
должности

1. Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента 

Заместитель руководителя Департамента

Консультант

2. Отдел финансово–экономического анализа Заместитель руководителя Департамента –  
начальник отдела

Консультант

3. Отдел правового обеспечения Заместитель руководителя Департамента –  
начальник отдела

Консультант

4. Отдел бюджетного учета и отчетности Начальник отдела

Консультант

5. Отдел пассажирских перевозок Начальник отдела

Консультант

5.1. Сектор развития транспортной инфраструктуры Заведующий сектором

Консультант

6. Отдел организации дорожного движения Заместитель руководителя Департамента –  
начальник отдела

Консультант

7. Общий отдел Начальник отдела

Консультант

Раздел IX. Должности муниципальной службы в Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента

2. Управление информационных ресурсов и технологий Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

2.1. Отдел информационных ресурсов, безопасности и связи Начальник отдела

Консультант

2.1.1. Сектор информационной безопасности Заведующий сектором

Консультант
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2.2. Отдел муниципальной информатизации Начальник отдела

Консультант

3. Управление правового, кадрового и организационного обе-
спечения деятельности

Заместитель руководителя Департамента –
руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант

4. Финансово–экономическое управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант

Главный специалист

5. Контрактная служба Начальник службы

Консультант

Раздел X. Должности муниципальной службы в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование 
должности

1. Руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента 

2. Отдел развития физической культуры и спорта Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

3. Финансово–экономический отдел Начальник отдела

4. Отдел правового и кадрового обеспечения Начальник отдела

Консультант

Раздел XI. Должности муниципальной службы в Департаменте финансов и экономического развития  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

Главный специалист

2. Сектор мобилизационных планов экономики Заведующий сектором

Консультант

3. Управление по финансовому обеспечению отраслей го-
родского хозяйства и бюджетным инвестициям

Руководитель управления

3.1. Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Жилищ-
но–коммунальное хозяйство»

Начальник отдела

Главный специалист

3.1.1. Сектор по финансовому обеспечению отрасли «Жилищ-
но–коммунальное хозяйство» городского округа Самара

Заведующий сектором

Главный специалист

3.2. Отдел по финансовому обеспечению 
отрасли «Национальная экономика», бюджетным инве-

стициям и другим отраслям городского хозяйства

Начальник отдела

3.2.1. Сектор мониторинга за финансовым обеспечением от-
раслей, находящихся в ведении управления

Заведующий сектором

Главный специалист

3.2.2. Сектор по социальной поддержке граждан в отдельных 
отраслях городского хозяйства

Заведующий сектором

Консультант

3.2.3. Сектор по бюджетным инвестициям Заведующий сектором

Консультант

4. Управление по финансовому обеспечению органов мест-
ного самоуправления и социально–культурной сферы

Руководитель управления

Заместитель руководитель управления

4.1. Отдел по финансовому обеспечению социально–куль-
турной сферы

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.1.1. Сектор по учреждениям образования, культуры, моло-
дежной политики и физической культуры

Заведующий сектором

Консультант

4.1.2. Сектор по учреждениям социальной политики Заведующий сектором

Консультант

4.2. Отдел по финансовому обеспечению органов местно-
го самоуправления, национальной обороны и безопас-

ности

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

5. Сводное бюджетное управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

5.1. Отдел сводного планирования и мониторинга бюджета Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

5.1.1. Сектор сводного планирования бюджета Заведующий сектором

Главный специалист

5.2. Отдел прогнозирования и анализа поступления доходов 
бюджетов и внутригородских районов

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

5.2.1. Сектор анализа планирования и исполнения бюджетов 
внутригородских районов

Заведующий сектором

Главный специалист

6. Управление бюджетного учета, отчетности и муници-
пального долга

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

6.1. Сектор муниципального долга и финансовых рынков Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

6.2. Отдел по исполнению бюджетов и своду отчетности Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

6.2.1. Сектор по исполнению бюджетов внутригородских райо-
нов и своду отчетности

Заведующий сектором

Главный специалист

6.3. Сектор по планированию и исполнению бюджетной сме-
ты

Заведующий сектором

Консультант

7. Управление правового и кадрового обеспечения Руководитель управления

7.1. Юридический отдел Начальник отдела

Консультант

7.1.1. Сектор по учету исполнительных документов Заведующий сектором

Главный специалист

7.2. Отдел кадрового обеспечения и делопроизводства Начальник отдела

Консультант

7.2.1. Сектор делопроизводства и архивной работы Заведующий сектором

Главный специалист

7.3. Сектор организационной работы Заведующий сектором

Консультант

8. Управление по казначейскому исполнению бюджета Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

8.1. Отдел анализа и контроля расходов Начальник отдела

8.1.1. Сектор анализа и контроля расходов муниципальных ка-
зенных учреждений, муниципальных автономных уч-

реждений

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

8.1.2. Сектор операционно–кассовой работы Заведующий сектором

Консультант

8.1.3. Сектор анализа и контроля расходов муниципальных 
бюджетных учреждений

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

8.1.4. Сектор по учету исполнительных документов Заведующий сектором

Главный специалист

8.2. Отдел казначейского исполнения по районам Начальник отдела

8.2.1. Сектор санкционирования расходов Заведующий сектором

Главный специалист
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№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

8.2.2. Сектор казначейского исполнения по Железнодорожно-
му, Куйбышевскому, Ленинскому, Октябрьскому и Самар-

скому районам

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

8.2.3. Сектор казначейского исполнения по Кировскому, Крас-
ноглинскому, Промышленному и Советскому районам

Заведующий сектором 

Консультант

Главный специалист

9. Управление финансового контроля Руководитель управления

9.1. Отдел по контролю за бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями и муниципальными предпри-

ятиями

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

9.2. Отдел контроля и мониторинга в сфере закупок Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

9.3. Отдел контроля за капитальными вложениями и вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфе-

ре закупок

Начальник отдела

Консультант

9.3.1. Сектор внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере закупок

Заведующий сектором

Консультант

10. Информационно–аналитическое управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

10.1. Отдел анализа и развития информационных систем Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

10.1.1. Сектор защиты информации, связи и системного админи-
стрирования

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

10.2. Отдел муниципальной налоговой политики Начальник отдела

Консультант

10.3. Отдел экономики муниципальных предприятий Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

10.4. Сектор экономики и прогнозирования качества жизни 
населения

Заведующий сектором

Консультант

11. Управление экономики отраслей городского хозяйства и 
сводного анализа

Заместитель руководителя Департамента –  
руководитель управления

11.1. Отдел муниципальной тарифной политики, экономиче-
ского анализа и прогнозирования отраслей городско-

го хозяйства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

11.2. Отдел сводного анализа и прогнозирования развития го-
родского округа 

Начальник отдела

Консультант

Раздел XII. Должности муниципальной службы в Правовом департаменте Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Управление правовой экспертизы правовых актов и за-
конодательных инициатив

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант 

3. Управление правового обеспечения финансово–эконо-
мических и договорных отношений

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант 

4. Управление организации судебной работы и взаимодей-
ствия с контрольно–надзорными органами

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант 

5. Управление по координации работы с задолженностью 
перед бюджетом

Руководитель управления

Консультант 

6. Управление правовой аналитики и реализации право-
вой политики

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант 

Раздел XIII. Должности муниципальной службы в Управлении главного архитектора  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

Раздел XIV. Должности муниципальной службы в Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения
 

Наименование должности

1. Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

2. Отдел по бюджетному учету и отчетности Начальник отдела

3. Отдел связи и автоматизированных систем управ-
ления

Начальник отдела 

4. Организационно-плановый отдел Начальник отдела

5. Отдел обеспечения защиты населения и пожарной 
безопасности

Начальник отдела 

Раздел XV. Должности муниципальной службы в Управлении информации и аналитики Администрации  
городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения
 

Наименование должности

1. Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

2. Отдел информационных проектов и организационной 
работы

Начальник отдела 

Консультант

3. Отдел оперативной информации и реализации программ Начальник отдела 

Раздел XVI. Должности муниципальной службы в Управлении организации торгов Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование 
должности

1. Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

2. Отдел закупок работ и услуг Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Главный специалист

3. Отдел закупок товаров Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

4. Отдел правовой, кадровой и организационной работы Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Раздел XVII. Должности муниципальной службы в Управлении по мобилизационным вопросам  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Руководитель Управления

2. Отдел организации мобилизационной подготовки и пла-
нирования

Заместитель руководителя Управления – 
начальник отдела

3. Сектор по защите государственной тайны Заведующий сектором

 Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата 
 Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Вега» Зыбановой Свет-
ланой Вячеславовной, лицензия СРГ-02203Г от 04.03.09 г., 
квалификационный аттестат №63-11-113, почтовый адрес: 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, адрес 
электронной почты: vega.geo.samara@yandex.ru, тел. 334-
84-30, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0703002:974, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный район, 7-я Просе-
ка, 1 проезд, уч. №1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сурков Сергей 
Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, 4 декабря 2017 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 2 ноября 
2017 г. по 3 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбер-
товной, 443090, Самарская область,г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44А, e-mail:aladysheva_tatyana@mail.ru., zul@obp.
ru, телефон 89270004767, 8(846)2790078, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №63-11-216, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара , Промышленный район, ул. Рыльская, 
ГСК 29, гараж №44, кадастровый номер 63:01:0738002:678, 
выполняются работы по уточнению земельного участка .

 Заказчиком кадастровых работ является: Недобежкин 
Николай Николаевич (г. Самара, ул. Физкультурная, дом 25, 
кв.43), тел. 89171113442.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 2 декабря 2017 года 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Рыльская, ГСК 29, гараж №44. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
по адресу : 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Рыльская, 
ГСК 29, гараж №№34,43,45. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы, удостоверяющие право на 
земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипкиным С.А., № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 36850, почтовый адрес: 443090, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703, тел. 8 (917) 112-59-85, адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Макаренко, д. 2, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова В.М.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703, 4 декабря 2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются со 
2 ноября 2017 г. по 2 декабря 2017 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубча-
ниновка, Аэропортовское шоссе, участок №78; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Транзитная, д. 2, а также остальные правообладатели смеж-
ных земельных участков.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией 
Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0259003:866, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов 
овраг», от завода им. Фрунзе, линия №45, участок №48, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пашистов Вла-
димир Владимирович, тел. 8-937-999-04-09, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 240, кв. 189.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402, 4 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 2 но-
ября 2017 г. по 2 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Са-
мара, Кировский район, массив «Орлов овраг», от завода им. 
Фрунзе, линия №44, участок №47.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 957

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским 
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим 

возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, 

работающими на газомоторном топливе»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридических лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013 «Об утверждении Порядка пре-
доставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и 
не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими 
на газомоторном топливе» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобу-
сами, работающими на газомоторном топливе».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, рабо-
тающими на газомоторном топливе, согласно приложению.».

1.3. В пункте 4 после слов «заместителя главы» слово «Администрации» исключить.
1.4. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.4.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с вы-
полнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работаю-
щими на газомоторном топливе».

1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-

ра юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
- производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам, в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газо-
моторном топливе (далее – субсидии).».

1.4.3. В пункте 3:
1.4.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели - производители работ, осуществляющие свою деятельность на территории городского 
округа Самара, по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам (далее – получатель субсидии), соответствующие сле-
дующим критериям:».

1.4.3.2. Абзац третий исключить.
1.4.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам на террито-

рии городского округа Самара на основании договора (муниципального контракта) об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, заключенного с Департаментом транспорта.». 

1.4.3.4. Абзац шестой исключить.
1.4.4. В пункте 4:
1.4.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие письменного согласия получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателя-
ми субсидий условий, целей и порядка их предоставления;».

1.4.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии, заключенного с Депар-

таментом транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа 
субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному 
предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – договор о предоставлении субсидии);

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение до-
говора о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рии, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территории, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.».

1.4.5. В пункте 5:
1.4.5.1. Абзац первый исключить.
1.4.5.2. Абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:
«заверенная надлежащим образом копия договора (муниципального контракта) об осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;
заверенные надлежащим образом копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия такой выписки 

(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная 
надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее первого числа меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;».

1.4.5.3. Абзацы седьмой - двенадцатый исключить.
1.4.5.4. В абзацах тринадцатом - пятнадцатом после слов «заверенная» добавить слова «надлежащим образом».
1.4.5.5. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«письменное согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления;».

1.4.5.6. Дополнить абзацами следующего содержания:
«заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и все изменения к ним (для юридических лиц);
справка о соблюдении получателем субсидии положения абзаца одиннадцатого пункта 4 настоящего Порядка.».
1.4.6. Пункты шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
«6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня со дня их 

поступления и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на их соот-
ветствие перечню документов и требованиям к ним, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, соответствия получате-
ля субсидии критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также на соблюдение условий предоставления 
субсидий и требований к получателю субсидии, указанных в абзацах втором - девятом, одиннадцатом - четырнадцатом пункта 4 
настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

7. Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации по итогам рассмотрения заявления о предоставлении 
субсидии и приложенных к нему документов уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением или c нарочным:

о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предоставлении субсидии в 
двух экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии);

об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заключении договора о 
предоставлении субсидии и приложением пакета документов, представленного получателем субсидии.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает 
оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с на-
рочным в адрес Департамента транспорта для подписания.

8. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка; 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоблюдение условий предоставления субсидий и требований к получателю субсидии, указанных в абзацах втором - девя-

том, одиннадцатом -четырнадцатом пункта 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
неправильность расчета размера субсидии;
нарушение срока предоставления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии 

с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии имеет право устранить 

замечания и в течение 5 рабочих дней повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, за 
исключением нарушения срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении 
субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 6, абзацами первым-седьмым пункта 8 настоящего Порядка.».

1.4.7. В абзаце первом пункта 9 слова «по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным» заменить словами «, указан-
ной в договоре финансовой аренды (лизинга), заключенном».

1.4.8. В подпункте 11.1.1 слова «30 дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии» заменить словами «10 дней 
со дня получения договора о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии в соответствии с пунктом 7 насто-
ящего Порядка».

1.4.9. В пункте 11.3 слова «30 дней» заменить словами «10 дней».
1.4.10. Пункт 14 исключить.
1.4.11. В абзаце втором пункта 16 слова «30 дней» заменить словами «7 рабочих дней».
1.4.12. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Неиспользованная сумма субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии о корректировке размера субсидии.
Осуществление расходов за счет неиспользованной суммы субсидии и принятие решения Департаментом транспорта по со-

гласованию с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара о наличии по-
требности в указанных средствах не предусмотрено.».

1.5. Приложение № 1 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа О.Б.Фурсов
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